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Ю.Ф. Адамов1,2 , Н.М. Горшкова1 , А.Г. Сибагатуллин1
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Институт проблем проектирования в микроэлектронике РАН
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Влияние полупроводниковой технологии на глобализацию электронной
промышленности
В статье особо отмечена глобализация электронной промышленности и переход к системе контрактного производства. Глобализация процесса разработки микросхем возможна
только на основе унификации технологических и проектных решений. Основой новой методологии является децентрализация процесса проектирования сложных изделий путём объединения заранее разработанных и многократно используемых схемотехнических блоков.
Ключевые слова: полупроводниковая микросхема, производство микросхем, глобализация, полупроводниковые наноразмерные приборы, разработка микросхем, средства проектирования.

I. Основы глобализации
промышленности — унификация
технологии
Кремниевая микроэлектроника сформировалась как отрасль промышленности около 40 лет
назад. Все это время технология микроэлектроники развивалась согласно закону Мура, то есть минимальные
√ размеры элементов микросхем уменьшались в 2 раз каждые 2,5 года, а число элементов на кристалле за этот же период удваивалось.
Производительность технологического оборудования и его стоимость постоянно возрастали.
В конце 80-х годов XX века темпы роста полупроводникового производства несколько снизились. В это время ведущие производители микросхем в США объединились и разработали единую
десятилетнюю программу развития технологии в
микроэлектронике под названием «Национальная
маршрутная карта для полупроводниковой промышленности» (National Technology Roadmap for
Semiconductors, NTRS), которая получила поддержку правительства США и действовала с 1990
по 1999 гг.
Закон Мура стал методической основой NTRS,
поскольку именно в 90-е годы полупроводниковая
промышленность США достигла определённого
превосходства над европейскими и японскими производителями. Однако в конце XX века стоимость
комплекта технологического оборудования для
производства микросхем превысила 1 млрд долларов. Дальнейшее поддержание темпов развития технологии оказалось тяжелым бременем даже для экономики США. Поэтому новая программа развития стала международной, к ней подключились все ведущие мировые полупроводниковые
компании. Программа получила название «Международная маршрутная карта для полупроводниковой промышленности» (International Technology
Roadmap for Semiconductors, ITRS).

Первая редакция разработана на 15 лет
(2000–2014 гг.). Каждые два года выпускается новая редакция, которая также устанавливает рубежи развития микроэлектроники на 15 лет [1], последняя действующая редакция (2009 г.) рассматривает период с 2009 по 2024 гг. В промежутках
между изданием редакций выпускаются дополнения к ITRS.
Международная программа — это не директивный документ, а квалифицированный прогноз,
составленный ведущими специалистами и членами экспертного совета. В течение года члены экспертного совета готовят материалы и передают
их в организационный комитет. Раз в год экспертный совет собирается на конференцию, на которой
утверждает очередную редакцию или дополнение
к последней редакции. Состав направлений, по которым ведётся прогноз, постоянно расширяется.
Кроме технологических рубежей рассматриваются возможности САПР и методы проектирования,
средства контроля микросхем, организация производства и модели бизнеса.

II. Ограничение ресурсов —
движущая сила развития
глобализации
Первоначально производство изделий микроэлектроники осуществлялось только в крупных вертикально интегрированных компаниях
(Integrated Device Manufacturers, IDM).
В начале 90-х годов XX века индустрия микроэлектроники впервые столкнулась с ресурсными ограничениями нового типа — нехваткой специалистов-разработчиков. Несомненно, производительность проектирования возросла в сотни раз
за счёт использования новых аппаратных и программных средств разработки. Однако этого оказалось явно недостаточно для загрузки имеющихся производственных мощностей.
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В 2001 году начался кризис перепроизводства.
Старая номенклатура микросхем производилась в
избытке, а для загрузки производственных мощностей новых разработок не хватало. И это при
том, что уже были подготовлены спецификации и
стандарты на новые системы интерактивного цифрового телевидения, цифрового радио, цифрового
кинематографа, высокоскоростной цифровой радио- и оптической связи и другие. Крупные корпорации исчерпали резервы дополнительного привлечения квалифицированных специалистов-разработчиков. Мелкие компании не могли самостоятельно реализовать крупные современные проекты. Именно в период кризиса произошло осознание того факта, что не только технология, но и
организация разработки современных проектов в
области микроэлектроники требуют привлечения
глобальных ресурсов. Началось ускоренное развитие дизайн-центров и кремниевых фабрик. Сейчас кремниевые фабрики располагают новейшими технологическими процессами и современной
производственной базой.
В XXI веке продолжается экспоненциальный
рост как стоимости производственных участков,
так и их производительности. Размеры элементов в микросхемах уменьшились до нанометровых
величин. Строительство и полную загрузку производственных участков могут осуществить самостоятельно только самые крупные IDM-компании. На сегодняшний день к таким можно причислить только компанию Intel. Остальные IDM
производители осваивают новые технологии в составе научно-производственных объединений. Например, консорциум STI (Sony, Toshiba, IBM,
Chartered, AMD) создал общие производственные
мощности для производства микросхем с размерами элементов 65 и 45 нм. Консорциум Crolles
2 Alliance (STM, NXP Semiconductors, Freescale
Semiconductors, TSMC и др.) совместно финансирует разработки новых технологий на кремниевой
фабрике TSMC [2].
Наиболее вероятно, что освоение производства
микросхем с минимальными размерами 32 нм будет осуществляться не IDM компаниями, а объединениями компаний при их добровольным участии. Это обусловлено тем, что по различным
оценкам затраты на подготовку и освоение такого
производства превысят 10 млрд долларов. Производственный участок должен выпускать не менее
30 тысяч пластин в месяц, при стоимости около
10 тыс. долларов за пластину [1].
Дезинтеграция процессов проектирования и
производства интегральных и электронных технологий (ИЭТ) — это всего лишь проявление единого процесса глобализации электронной промышленности. Одновременно с дезинтеграцией управляющих структур происходит процесс добровольной консолидации разработчиков и производителей ИЭТ. Быстрая смена продуктов на рынке потребительской электроники требует координации
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действий участников бизнес-процесса. Поэтому основной формой управления становится виртуальная корпорация — сообщество компаний, объединённых не только торгово-экономическими, но и
долгосрочными технологическими связями [2].
Одновременно происходят два процесса: объединение производственных компаний и разделение компаний-разработчиков. Например, объединение малазийской компании 1st Silicon и
немецкой компании X-FAB, отделение Freescale
Semiconductors от концерна Motorola.
Глобализация процесса разработки микросхем, которая возможна только на основе унификации технологических и проектных решений. Основой новой методологии является децентрализация процесса проектирования сложных изделий
путём объединения заранее разработанных и многократно используемых схемотехнических блоков.
Методология получила название «система на кристалле» (СНК), (system on chip, SOC), а составные части микросистемы получили название IPблоки (от англ. intellectual property — интеллектуальная собственность). В отечественной литературе составные части микросистемы принято именовать сложнофункциональными блоками (СФ-блоками).
Развитие методологии требует единства проекта и совместимости СФ-блоков. Стандартизацией требований к блокам занимается ряд национальных и международных организаций [3].
Многократное использование СФ-блоков возможно только при технологической совместимости
и масштабируемости схемотехнических решений.
Документы ITRS предписывают преимущественное использование унифицированных решений.
Для микронных и субмикронных микросхем требования технологической совместимости и масштабируемости хорошо согласуются как с возможностями технологии, так и с методологией проектирования «систем на кристалле». При переходе
к нанометровым размерам необходим пересмотр
методологии проектирования.

III. Проблемы развития
наноэлектроники
Наноэлектроника — это общее определение ряда технологий, направленных на реализацию электронных приборов с нанометровыми размерами
структурных областей [4]. К ним относятся эмиссионные приборы на основе углеродных трубок,
полупроводниковые лазеры с квантовыми «ямами», наноразмерные электромеханические системы, полевые и биполярные транзисторы с размерами элементов менее 100 нм, другие полупроводниковые приборы с нанометровыми размерами. Объединяет эти приборы новый подход к характеризации их параметров. Классическая электродинамика не может описать все явления в нанометровых элементах. Для анализа в понятиях
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квантовой физики нанометровые приборы слишком сложны. Для описания поведения таких приборов обычно применяются гибридные модели,
в которых используются уравнения классической
электродинамики и некие виртуальные (эффективные) значения параметров физической структуры.
Наибольшее распространение и влияние на
технический прогресс имеют полупроводниковые
наноразмерные приборы. В лабораторных условиях сейчас уже реализованы полупроводниковые
приборы с размерами элементов в единицы нанометров [5]. Причём такие приборы используются в микросхемах с миллиардами транзисторов
на одном кристалле [6]. В литературе обсуждаются проблемы развития нанотехнологий, и эти
проблемы очень серьезные [7, 8]. Дискуссия развернулась вокруг экономической программы развития нанотехнологий. Прогнозы предсказывают
убыточность производства наноразмерных микросхем. Комплект оборудования для одного производственного модуля стоит до 10 миллиардов долларов США. Разработка и подготовка производства одной микросхемы с миллиардами элементов
обходится от десятков миллионов до миллиарда
долларов. Если учесть, что срок востребованности
на рынке для изделий электронной техники очень
ограничен (4–6 лет), то продукты окажутся очень
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дорогими. Вызывает большие сомнения наличие
платежеспособного спроса. Проблема экономики
в полупроводниковой наноэлектронике волнует не
только менеджеров корпораций, но и высокопоставленных государственных чиновников [8, 9].
Рентабельное производство предписывает превышение стоимости реализованной продукции
над затратами на её разработку и производство. Стоимость производства единицы продукции определяется минимальными размерами элементов, размером кристалла микросхемы, числом
технологических операций в производственном
процессе, коэффициентом выхода годных изделий (КВГ) и временем контроля изделия. В среднем стоимость единицы площади обработанной
кремниевой пластины увеличивается обратно пропорционально минимальному размеру элементов,
а число элементов на этой площади возрастает
обратно пропорционально квадрату минимального размера. Затраты на разработку микросхемы
в первом приближении пропорциональны числу
элементов. При пересчёте на единицу площади затраты на разработку обратно пропорциональны
квадрату минимального размера. Следовательно,
с увеличением сложности выпускаемых микросхем и уменьшением размеров их элементов увеличивается и минимальный объём рентабельного
производства (рис. 1).

Рис. 1. Увеличение стоимости разработки (S) при уменьшении минимальных
размеров элементов микросхем (L)

Экономической основой развития рынка информационных технологий должно стать изменение структуры этого рынка. Прибыль будет создаваться не в системе сбыта электронных систем, а
в сфере предоставления информационных услуг.

Основы нового бизнеса уже заложены в системах
телефонной сотовой связи и Интернете. В обозримом будущем автоматические информационные
сети должны внедриться почти во все сферы человеческой деятельности. Это развлечения и связь,
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медицина и образование, бизнес и торговля, системы безопасности и навигация, а также многое другое [1, 7]. Информационные сети будут построены
по принципу повсеместного, фонового (невидимого) информационного окружения. Информационные сети должны быть «невидимы» не в том смысле, что они незаметны, а в смысле — привычны.
Повсеместное информационное окружение должно изменить качество и стиль жизни, характер
трудовой деятельности, многократно увеличить
производительность труда.
Изменение качества жизни людей — это объявленная цель прогресса. Однако исследования ведутся и в других направлениях, связанных с национальной безопасностью и международной политикой:
— влияние на общественное сознание населения через средства массовой информации, в том
числе и в других государствах;
— создание международного имиджа;
— увеличение военного потенциала путём создания автоматического высокоточного оружия,
а также глобальной системы выявления явных и
скрытых угроз.

IV. Источники финансирования
нанотехнологий
Успешное функционирование полупроводникового производства в современных условиях возможно только при организации сбыта продукции
на международном рынке. Затраты на подготовку
производства сложных микросхем очень велики
и оправдываются только при очень больших объёмах их сбыта. Технические характеристики аппаратуры улучшаются при использовании более
сложных и более специализированных микросхем.
Рынок сбыта сложных специализированных микросхем сужается. В эпоху наноэлектроники проблема объёмов сбыта микросхем станет ключевой.
Международным сообществом уже определены основные пути развития информационных технологий и возможности снижения неоправданных
затрат.
Первое направление — это глобальная унификация технических решений, например, международная система стандартизации (International
Standard Organization, ISO) или ITRS.
Второе направление — создание глобальных
альянсов, целью которых является раздел секторов рынка и обмен техническими достижениями,
например, альянс STI (Sony, Toshiba, IBM) [2].
Третье направление — разработка национальных программ развития информационных технологий, объединяющих усилия государства и частного сектора, например, программа
IT 839 Strategy, действующая в Южной Корее [7].
Финансовые ресурсы, принадлежащие частным корпорациям или государственным структурам, используются в соответствии с местными
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условиями. Например, в США в секторе информационных технологий занято более 20% трудоспособного населения. Собственных ресурсов сектора достаточно для устойчивого развития. Следует
отметить, что большая часть средств, направляемых на развитие информационных технологий, сосредоточена в инвестиционных и научных фондах
корпораций, которые получают налоговые льготы
от государства.
Например, фонд Билла Гейтса объявил программу, согласно которой в ближайшие годы планирует потратить 38 миллиардов долларов на развитие информационных технологий в образовании и медицине, в том же русле направлена деятельность Фонда Сороса, хорошо известного в
России. Роль государства состоит в стимулировании новейших перспективных разработок как
путём прямого финансирования, так и формированием госзаказа. Однако в процентном отношении государственные средства невелики. Корпорации сами озабочены сохранением технологического лидерства в секторе информационных технологий.
Проблема США в том, что в стране практически исчерпаны ресурсы для увеличения численности квалифицированных специалистов в этой
области. Активная миграционная политика, проводимая США, также имеет серьезные ограничения. Поэтому американские корпорации создают
филиалы по всему миру, в том числе и в России.
В Китае политика государства направлена на
привлечение иностранных инвестиций в производство электронных компонентов и изделий бытовой техники. Уже сейчас Китай является крупнейшим в мире производителем бытовой электроники и занимает второе место по объёму производства электронных компонентов, включая и интегральные микросхемы. Уровень полупроводникового производства соответствует современным
достижениям. Рубеж 100 нм китайская промышленность уже преодолела. Однако развитие электронного комплекса в Китае происходит неравномерно. Уровень разработок электронной аппаратуры и компонентов сравнительно низкий. Иностранные инвесторы не вкладывают деньги в подготовку китайских специалистов, а собственной
школы в стране нет. Поэтому правительство выделяет значительные средства на обучение китайских студентов и аспирантов за рубежом, активно
содействует возвращению образованных китайцев
на Родину. Постоянно возрастает и уровень подготовки специалистов в самом Китае.
Комплексная программа развития информационных технологий объявлена правительством Южной Кореи. Программа называется
IT 839 Strategy [7]. Целью программы является
построение материальной базы информационного
общества. Для этого в стране должны быть проведены работы по созданию инфраструктуры, вопервых, для единой системы цифровой радиосвя-
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зи, во-вторых, для автоматической сенсорной сети; в-третьих, для сети Интернет, поддерживающей протокол версии 6.
Создание и поддержка этих инфраструктур
потребует развития девяти новых производств:
микросхем с нанометровыми размерами элементов, встроенного программного обеспечения, компьютеров на их основе, аппаратуры мобильной
связи, сенсорной аппаратуры, робототехники, аппаратуры дистанционного управления, аппаратуры для цифрового телевидения, производства
цифровых медиа-продуктов (кино, телевидение,
игры, музыка).
На этой базе должны быть развернуты восемь
новых информационных сервисов: беспроводная
цифровая связь, цифровое радио, цифровое телевидение и доставка медиа-продуктов, домашняя
информационная сеть, дистанционное управление
объектами, радиочастотная идентификация, голосовая и видео связь через сеть интернет.
Нанотехнологии в программе рассматриваются только как средство достижения конечных целей. Производство микросхем может быть и убыточным. Деньги должны принести информационные сервисы.
Из приведённых примеров видно, что государственные структуры принимают активное участие в деятельности корпораций и целенаправленно влияют на создание новых организационных
структур как национального, так и международного масштаба. Основное отличие новых организационных структур состоит в добровольном участии и коммерческой заинтересованности входящих в них компаний.

V. «Экономика знаний»
в наноэлектронике
Современное производство рентабельно, если
сбыт продукции осуществляется в глобальном
масштабе. Номенклатура востребованной продукции включает десятки тысяч наименований. Ни
одна страна не в состоянии обеспечить себя всеми
типами микросхем. Конкурентоспособность полупроводникового производства — это условие его
выживания и развития. Конкурентоспособность
определяется как уровнем технологии, так и качеством подготовки проектов.
Разработка современных микросхем осуществляется в сложной информационной инфраструктуре, включающей средства автоматизированного проектирования (САПР), характеризованные
библиотеки логических элементов (ЛЭ) и функциональных блоков, средства для расчёта коррекций на фотошаблонах, подготовку встроенного программного обеспечения, средства и методы
подготовки изделий к производственному контролю. В России есть основные элементы этой инфраструктуры, но они пока не вовлечены в процесс подготовки нового производства. Возможно-
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сти привлечения зарубежных предприятий к решению инфраструктурных задач очень ограничены.
В последние годы произошли коренные изменения в организации мировой электронной промышленности. Производственные центры переместились в страны Юго-Восточной Азии. Мелкие
центры проектирования и филиалы крупных компаний рассеяны по всему миру. Есть они и в России. Центры корпоративного управления сосредоточены в офисах транснациональных корпораций.
Производство ведётся на контрактной основе. Даже министерство обороны США покупает микросхемы, произведённые в Юго-Восточной Азии.
И эта система называется «экономикой знаний».
Основную прибыль получают не производители,
а разработчики микросхем и информационных систем. Ограничение доступа к информации — это
основа бизнеса и благосостояния информационного общества. Законодательство США и стран Евросоюза ограничивает доступ к информации, которая может быть использована в коммерческих
целях.
Какая конкретная информация обеспечивает прибыли корпораций в электронной промышленности? В первую очередь — это методология и средства проектирования для возможностей производства (ПДВП). Совершенно очевидно, что проекты, не соответствующие возможностям производства, не реализуются. Проблема
в эффективности использования этих возможностей. Разработка микросхем всегда ведётся в рамках конструктивно-технологических и электрофизических ограничений.
Традиционная методология проектирования
предполагает одностороннее действие ограничений и отсутствие связей между разными граничными значениями. Методология ПДВП допускает превышение граничных значений параметров
для одних элементов проекта при наличии запасов в других элементах. Перераспределение ограничений между элементами обеспечивает улучшение технических и производственных показателей. Средства ПДВП позволяют в несколько
раз улучшить быстродействие, энергетическую
эффективность и выход годных изделий. Возможность применения ПДВП обеспечивает конкурентоспособность продукции.
Применение методологии проектирования для
возможностей производства имеет два информационных ограничения. Первое — это наличие программного обеспечения. Второе — характеризация производственного процесса и элементной базы в соответствии с требованиями методологии и
систем проектирования. Ни того, ни другого в России сейчас нет и в ближайшее время не планируется. Можно с уверенностью утверждать, что доступ к средствам САПР для методологии ПДВП
будет очень ограничен. Базы данных, характеризующие зарубежный производственный участок,
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окажутся почти бесполезными. Новое современное производство останется незагруженным. России много однотипных микросхем не потребуется, за рубежом они востребованы не будут, а
иностранные заказчики без поддержки средств
ПДВП не появятся.

VI. Задачи развития отечественных
структур электронной
промышленности
В России необходимо создать собственную
«экономику знаний» в сфере информационных
технологий. Развитие методологии и средств
проектирования конкурентоспособных микросхем
должно занимать в этом процессе не самое последнее место. Во всем мире развитие информационной инфраструктуры проектирования управляется квалифицированным прогнозом типа «дорожной карты» (ITRS). Прогноз является методической основой и средством координации усилий
участников контрактного производства. Создание
отечественной информационной инфраструктуры
должно начаться с формирования экспертного совета. Целью работы совета должна стать подготовка и обновление прогноза развития российской
электронной промышленности и средств проектирования микросхем.
Сейчас в России нет предприятий, способных
создать конкурентоспособный массовый продукт
в области наноэлектроники. Препятствия к этому
не финансовые, а информационные. Никто не готов вкладывать деньги в формальные методики
и программы моделирования микросхем, которые
не дают прямого увеличения доходов. Если не начать создание инфраструктуры проектирования
сейчас, то со временем проблема информационного обеспечения обострится и средства найдутся.
Однако время будет упущено, производство микросхем станет убыточным.
Важной составляющей «экономики знаний»
является сосредоточенность на развитии отдельных приоритетных направлений. Специализация
охватывает не только корпорации, но и континенты. Лучшие процессоры разработаны в США,
лучшие схемы памяти — в Юго-Восточной Азии,
лучшее телевидение — в Европе. В России также
должны быть определены приоритетные направления развития информационных технологий.
Сейчас ни одна страна не в состоянии конкурировать с глобальным альянсом транснациональных корпораций. Сотрудничать с этим альянсом
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на принципах равноправия и взаимной выгоды
можно только обладая мировым приоритетом и
конкурентными преимуществами в отдельных областях знаний и производства.
В качестве базовых направлений можно предложить следующие:
— разработка программного обеспечения. Во
всем мире ценятся российские математики и программисты. Математические школы сохранились
в вузах. Направление не требует больших капитальных вложений;
— полупроводниковая оптоэлектроника, где
Россия имеет высокий научный потенциал;
— сенсорная техника имеет хороший потенциал в Российской академии наук, практически во
всех естественно-научных институтах РАН имеются оригинальные разработки мирового уровня,
связанные с измерениями физических величин.
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Новая магнитная фаза в гексабориде празеодима
На высококачественных образцах гексаборида празеодима (PrB6 ) выполнены исследования
угловых и полевых зависимостей поперечного магнитосопротивления в интервале температур 2 К < T < 8 К в магнитном поле до 80 кЭ. Анализ полученных данных Δρ(H)/ρ
вдоль направления H|| < 110 > позволяет обнаружить новую магнитную фазу в антиферромагнитном (АФМ) состоянии PrB6 . При этом новая магнитная фаза наблюдается в узком
диапазоне углов вблизи H|| < 110 >. Полученные данные снимают существовавшие ранее
противоречия в представлении магнитной фазовой диаграммы PrB6 .
Ключевые слова: гексабориды, магнитосопротивление, спиновая поляризация, феррон.

I. Введение
В последнее время гексаборид празеодима
(PrB6 ) вызывает значительный интерес у исследователей. Располагаясь в ряду RB6 между гексаборидом церия (CeB6 ) с промежуточной фазой
в виде волны спиновой плотности [1] и гексаборидом неодима (NdB6 ) с антиферромагнитной соразмерной (АФМ С) фазой (H  150 кЭ) [2], PrB6
демонстрирует сложный вид магнитной H –T фазовой диаграммы с двумя фазовыми переходами:
в АФМ несоразмерную (НС) (T < TN ∼ 7 К) и
АФМ соразмерную фазы (T < TM ∼ 4,2 К) [3,
4] (рис. 1). При этом в гексабориде празеодима
в АФМ С фазе по данным [3] наблюдается также переход в магнитном поле H > HC ∼ 20 кЭ
для направления H|| < 110 > к простой (single-k)
коллинеарной магнитной структуре (CH ). Значительная анизотропия H –T фазовой диаграммы
в PrB6 отмечена авторами [4], в работе которых
только для направления магнитного поля H|| <
< 111 > установлен положительный наклон границы TM (H) и переход в несоразмерную фазу
НС2 в сильных полях. В то же время большой
шаг по температуре и магнитному полю при построении H –T фазовой диаграммы, допущенный
в работах [3, 4], существенно затрудняет идентификацию природы магнитных фаз в этом соединении.

(TN ∼ 6,7 К, TM ∼ 4,6 К) выращены в институте проблем материаловедения НАНУ методом
вертикального бестигельного индукционного зонного плавления с двукратным переплавом в атмосфере аргона [5]. Контроль качества образцов осуществлялся при помощи рентгеноструктурного и
микрозондового анализов. Подготовка образцов
к измерениям угловых зависимостей сопротивления включала электроэрозионную резку и последующую шлифовку. Особое внимание уделялось
удалению поверхностного слоя, нарушенного в результате электроэрозионной и механической обработок, для чего после шлифовки образцов проводилось химическое травление поверхности в водном растворе азотной кислоты.

С этой целью в работе выполнены комплексные измерения угловых и полевых зависимостей
магнитосопротивления Δρ(H,ϕ,T0 )/ρ гексаборида
празеодима в магнитном поле до 80 кЭ и в области температур 2–8 К.

II. Методика эксперимента
Исследуемые в работе монокристаллы гексаборида празеодима PrB6 высокого качества

Рис. 1. Магнитная H −T фазовая диаграмма PrB6 для
направления поля H|| < 110 >. С (СН ) — соразмерная,
НС — несоразмерная антиферромагнитные фазы
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Измерения угловых зависимостей сопротивления проводились методом вращения с пошаговой
фиксацией положения образца в постоянном магнитном поле [6]. Высокая точность стабилизации
температуры (ΔT ∼ 0,01 К–0,02 К) и магнитного поля (около 10−5 при 80 кЭ), необходимая
для прецизионных исследований характеристик
зарядового транспорта, достигалась благодаря использованию оригинального температурного контроллера на цифровых сигнальных процессорах
(CRYOTEL, ТС 1,5/300) в схеме с эталонным
термометром модели CERN OX-1050 и источника тока сверхпроводящего магнита (CRYOTEL,

SM P S-120). Измерения малых напряжений с потенциальных контактов к образцу осуществлялись благодаря использованию двухканальных нановольтметров Keythley (США) модели 2182. Для
уменьшения влияния паразитных термоэдс и других наводок измерения проводились на постоянном токе в режиме коммутации измерительного
тока через образец. Сбор и обработка экспериментальных данных, а также управление параметрами и режимами работы устройств и блоков осуществлялись системой регистрации и управления
на базе микропроцессорного устройства, связанного с персональным компьютером.

Рис.
2.
Угловые
зависимости
нормированного
сопротивления
ρ(ϕ,H0 ,T0 )/ρ(0,H0 ,T0 ) PrB6 для (а, б) АФМ С фазы, (в) АФМ НС фазы. Вертикальными линиями обозначены направления магнитного поля: H|| < 110 > (сплошная
линия) и H|| < 111 > (пунктирная линия)

Рис. 3. Полевые зависимости (а) магнитосопротивления и (б) производной магнитосопротивления по полю в АФМ фазе PrB6 для направления магнитного поля вдоль
H|| < 110 >
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III. Результаты и дискуссия
На рис. 2 представлены угловые зависимости
нормированного
сопротивления
ρ(ϕ,H0 ,T0 )/ρ(0,H0 ,T0 ) для температур, соответствующих 2а, 2б АФМ соразмерной и 2в АФМ
несоразмерной фазе PrB6 в магнитном поле до
60 кЭ. Как видно из рис. 2, направления H|| <
< 110 > и H|| < 111 > оказываются выделенными
для всех представленных температур. В частности, для температуры T = 2,8 К наблюдается
резкий минимум в магнитных полях H  35 кЭ
вдоль направления H|| < 110 >. Окрестность перехода в АФМ НС фазу при T = 4,2 К характеризуется крайне необычным поведением углового сопротивления, рис. 2б. Так, в сильных магнитных
полях H  40 кЭ вместо заметного минимума,
характерного для низких температур, на кривых
ρ(ϕ,H0 ,T0 )/ρ(0,H0 ,T0 ) наблюдается резкий положительный пик, соответствующий узкому интервалу углов вблизи ориентации магнитного поля
H|| < 110 >. В АФМ НС фазе при T > TM форма
кривых ρ(ϕ,H0 ,T0 )/ρ(0,H0 ,T0 ) близка к меандру
при H  20 кЭ. С ростом поля в окрестности
H|| < 110 > образуется минимум малой амплитуды (рис. 2в). Данная работа посвящена исследованию поперечного магнитосопротивления вдоль
ориентации H|| < 110 >.
Представленные на рис. 3а полевые зависимости Δρ(H)/ρ демонстрируют значительное усиление амплитуды магнитосопротивления до значений Δρ(H)/ρ ∼ 160% ниже TM ∼ 4,6 К, сопровождающееся появлением полевого гистерезиса. Переход в АФМ несоразмерную фазу (TM <
< T < TN ∼ 6,7 К) приводит к значительному уменьшению амплитуды магнитосопротивления (рис. 3а) (T = 5,3 К) и подавлению особенностей на кривых Δρ(H)/ρ в сильном магнитном поле (рис. 4). Наиболее наглядно изменения магнитосопротивления с ростом H в интервале температур ниже TM показаны на полевых зависимостях производной магнитосопротивления (рис. 3б). Кривые d[Δρ(H)/ρ]/dH демонстрируют наличие двух особенностей для каждой кривой, соответствующих, по-видимому, двум
близко расположенным магнитным фазовым переходам, причём высокополевой особенности отвечает пик производной наибольшей амплитуды.
В результате анализ полевых зависимостей
d[Δρ(H)/ρ]/dH позволяет установить вид H –T
магнитной фазовой диаграммы с дополнительной
фазой ниже TM (H), рис. 1. Представленные на
рис. 1 данные из работ [3, 4], полученные при измерениях намагниченности [3] и продольного магнитосопротивления [4], демонстрируют наличие
только одной ветви TM (H), зарегистрированной
каждым из двух методов. В то же время существует заметное несоответствие поведения фазовой границы TM (H) из данных [3, 4], что, на наш
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взгляд, следует связать с различием экспериментальных методик. Указанное различие используемых в [3, 4] экспериментальных методик вместе со
значительной величиной интервала между точками по температуре [4] и по магнитному полю [3],
по нашему мнению, не позволили авторам обнаружить дополнительную фазу ниже TM (H) (рис. 1)
(MR).
По нашему предположению, учитывая характер гистерезиса, новая фаза имеет ферромагнитную природу. К аналогичному выводу приводят
также результаты разделения вкладов в магнитосопротивление в рамках спин-поляронного подхода, полученные в [7]. Численный анализ магнитосопротивления, выполненный в работе [7],
позволяет сделать вывод о формировании магнитных кластеров наноразмера, димеров, состоящих из локализованных магнитных моментов
4f -оболочки Pr3+ и спин-поляризованных областей 5d-состояний (ферронов) вдоль направления
H|| < 110 >. Однако для окончательной проверки необходимы дальнейшие подробные измерения, включая полевые и угловые зависимости намагниченности в PrB6 .

Рис. 4. Температурные зависимости амплитуды магнитосопротивления PrB6 в постоянном магнитном поле
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IV. Заключение
Представленные в работе подробные измерения анизотропии поперечного магнитосопротивления в гексабориде празеодима PrB6 указывают
на наличие новой магнитной фазы в окрестности
температуры TM ∼ 4,6 К для ориентации магнитного поля H|| < 110 >. Наличие гистерезиса на
кривых Δρ(H)/ρ указывает на возможное фазовое расслоение в АФМ фазе с формированием магнитных 5d-ферронов и на их значительный вклад
в образование новой фазы.
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Эффект Холла в NdB6
В работе выполнено исследование эффекта Холла монокристаллических образцов гексаборида неодима (NdB6 ) в области температур 2 К < T < 300 К, в магнитных полях до 8 Тл.
Установлено, что угловые зависимости холловского сопротивления Rh (ϕ) описываются простым гармоническим законом Rh (ϕ) = Rh0 +Rh1 cos (ϕ) кроме антиферромагнитной (АФМ)
фазы при T < TN ∼ 7,7 К, где необходим учёт вклада второй гармоники. В работе также
было оценено значение холловской подвижности μH = RH /ρ. Оказалось, что μH (T ) описывается степенным законом μH ∼ T −α , α ≈ 0,6. Сильное уменьшение значений холловской
подвижности μH и показателя степени α в сравнении с результатами исследования эффекта
Холла для немагнитного гексаборида лантана (LaB6 ) указывает на значительное усиление
рассеяния электронов проводимости на локализованных 4f -состояниях ионов Nd3+ .
Ключевые слова: сильно коррелированные электронные системы, гексабориды, эффект
Холла, холловская подвижность.

I. Введение
Среди боридов редкоземельных элементов особо выделяются соединения на основе каркасных
структур из нанокластеров бора B6 и B12 . В данной работе рассматривается класс гексаборидов
редкоземельных элементов RB6 . В зависимости от
заполнения 4f — и валентных 5d — и 6s-оболочек,
а также степени их гибридизации соединения данного класса характеризуются диэлектрическим
(SmB6 [1]), полуметаллическим (EuB6 [2]) или металлическим (RB6 , R = Pr, Nd [3]) типом проводимости с различным характером магнитного
упорядочения. В частности, исследуемый в работе гексаборид неодима (NdB6 ) переходит в АФМ
состояние ниже температуры Нееля TN ∼ 8 К [4].
Однако теоретические оценки спектра магнитных
возбуждений в NdB6 [5] указывают на наличие в
этом соединении заметного ферроквадрупольного взаимодействия, которое, как правило, приводит к более сложному виду магнитной фазовой
диаграммы. Для получения дополнительной информации о характеристиках носителей заряда в
работе проведён цикл измерений транспортных
свойств NdB6 в интервале температур 2 К < T <
< 300 К в магнитных полях до 8 Тл.

II. Методика эксперимента
Исследуемые в работе монокристаллы гексаборида неодима выращены в институте проблем
материаловедения НАНУ методом вертикального
бестигельного индукционного зонного плавления
с многократным переплавом в атмосфере аргона.
Контроль качества образцов осуществлялся при

помощи рентгеноструктурного и микрозондового
анализа. Подготовка образцов к измерениям эффекта Холла включала электроэрозионную резку
и последующую шлифовку. Особое внимание уделялось удалению поверхностного слоя, нарушенного в результате электроэрозионной и механической обработок, для чего после шлифовки образцов проводилось химическое травление поверхности в водном растворе азотной кислоты.
Измерения эффекта Холла осуществлялись
на установке для гальваномагнитных измерений, аналогичной использовавшейся в [6].
Высокая точность стабилизации температуры
(ΔT ∼ 0,01 К–0,02 К) и магнитного поля (около
10−5 при 8 Тл), необходимая для прецизионных
исследований характеристик зарядового транспорта, достигалась благодаря использованию оригинального температурного контроллера на цифровых сигнальных процессорах (CRYOTEL, ТС
1,5/300) в схеме с эталонным термометром модели CERN OX-1050 и источника тока сверхпроводящего магнита (CRYOTEL, SM P S-120).
Измерения малых напряжений с потенциальных
контактов к образцу осуществлялись благодаря
использованию двухканальных нановольтметров
Keythley (США) модели 2182. Для уменьшения
влияния паразитных термоэдс и других наводок
измерения проводились на постоянном токе в режиме коммутации измерительного тока через образец. Сбор и обработка экспериментальных данных, а также управление параметрами и режимами работы устройств и блоков осуществлялись
системой регистрации и управления на базе микропроцессорного устройства, связанного с персональным компьютером.
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Рис. 1. Угловые зависимости холловского сопротивления Rh (ϕ) в АФМ (а, в) и ПМ (б, г) фазах
NdB6 в магнитных полях μ0 H = 4 Тл (а, б) и μ0 H = 7,8 Тл (в, г) соответственно. Линии соответствуют вкладам первой гармоники (сплошная), второй гармоники (пунктирная с точкой) и суммы
первой и второй гармоник (пунктирная). На нижней панели (б) приведена схема вращения образца
в магнитном поле

III. Результаты и дискуссия
Полученные угловые зависимости холловского сопротивления Rh (ϕ) для антиферромагнитной и парамагнитной фаз NdB6 представлены на
рис. 1а, 1б (в поле μ0 H = 4 Тл) и рис. 1в, 1г (в
поле μ0 H = 7,8 Тл) соответственно. В отличие
от гексаборида церия, для которого угловые зависимости Rh (ϕ) анализировались с учётом вклада второй гармоники Rh (ϕ) = Rh0 + Rh1 cos (ϕ) +
+ Rh2 cos 2 (ϕ − Δϕ) (где Rh — сопротивление холловских контактов, ϕ — угол между магнитным
полем и нормалью к поверхности образца, Δϕ —
разность фаз первой и второй гармоник) [7], в исследуемом NdB6 Rh (ϕ) описывается простым гармоническим законом Rh (ϕ) = Rh0 + Rh1 cos (ϕ)
в области температур 2 К < T < 300 К в полях μ0 H  4 Тл. Однако вклад второй гармоники Rh2 cos 2 (ϕ − Δϕ) становится заметен в АФМ
фазе в области магнитных полей μ0 H  4 Тл
(рис. 1в), что, тем не менее, не усложняет анализ
коэффициента Холла в NdB6 .
Согласно используемой экспериментальной
схеме, RH вычисляется из соотношения RH =
= Rh1 · d/H, где d — толщина образца. На рис. 2а
представлена температурная зависимость коэффициента Холла для гексаборида неодима. Оказалось, что коэффициент Холла в NdB6 слабо за-

висит от температуры (RH ∼ −3,7 · 10−4 см3 /К),
обнаруживая небольшую особенность (∼ 8%) в виде широкого минимума в окрестности температур
T ∼ 40 К–70 К. При этом переход в АФМ фазу
при температуре Нееля TN ∼ 7,7 К приводит к
резкому уменьшению значений RH до величины
RH ∼ −4,5 · 10−4 см3 /К при T = 2,5 К (рис. 2а).
Заметим, что в пределах экспериментальной погрешности найденные значения RH согласуются с
результатами исследования RH [3], но оказываются более точными.
Также в работе оценена холловская подвижность μH = RH /ρ (рис. 2б). Установлено, что μH
растёт с понижением температуры, достигая максимального значения μH (NdB6 ) ≈ 700 см2 /(В · с).
При этом в области промежуточных и высоких
температур 50 К < T < 300 К зависимость
μH (T ) описывается степенным законом T −α с показателем степени α(NdB6 ) ≈ 0,6. Схожее поведение наблюдается и у немагнитного аналога NdB6 — гексаборида лантана (LaB6 ). Однако максимальное значение холловской подвижности оказывается в нём существенно больше
μH (LaB6 ) ≈ 21 000 см2 /(В·с). Более того, в случае
LaB6 высокотемпературное поведение μH (T ) также описывается степенным законом, но величина
показателя степени α(NdB6 ) ≈ 1,5 значительно
превосходит значение, найденное для NdB6 . Таким образом, сопоставляя максимальные значе-

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

Полупроводниковая электроника

ния холловской подвижности и показателей степени α для магнитного NdB6 и немагнитного LaB6 , а
также основываясь на результатах анализа магнитосопротивления и данных по исследованию коэффициента теплопроводности и результатов ЯМР
из работ [8, 9], можно сделать вывод о значительном усилении магнитного рассеяния электронов
проводимости на 4f -центрах Nd3+ в области температур T < 20 К.

ла гексаборида неодима в области температур
2 К < T < 300 К, в полях до 8 Тл. Сопоставление найденных значений коэффициента Холла
и холловской подвижности с данными для немагнитного гексаборида лантана (LaB6 ) указывает
на значительное усиление магнитного рассеяния
электронов проводимости на 4f -центрах Nd3+ .

Рис. 2. Температурные зависимости (а) коэффициента Холла RH (T ) и (б) холловской подвижности μH (T )
в NdB6 . На панели (б) сплошной линией представлен
результат аппроксимации зависимостью вида T −α

IV. Заключение
Подводя итог, укажем, что в работе выполнены подробные измерения коэффициента Хол-
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Магнитосопротивление в La0,78 Ca0,22 MnO3
В работе выполнено исследование поперечного магнитосопротивления монокристаллических образцов La0,78 Ca0,22 MnO3 в области температур 60 К < T < 300 К в магнитных полях
до 80 кЭ. Установлено, что отрицательное магнитосопротивление (ОМС) может быть интерпретировано в рамках модели Иосиды, описывающей рассеяние носителей заряда на локализованных магнитных моментах. В рамках указанного подхода в работе выполнена оценка
локальной восприимчивости χloc .
Ключевые слова: колоссальное магнитосопротивление, манганиты, модель Иосиды, локальная магнитная восприимчивость.

I. Введение
Интерес к исследованию легированных манганитов лантана La1−x Ax MnO3 , (A — двухвалентный элемент A = Ca, Ba, Sr и др.) связан с
эффектом колоссального магнитосопротивления
(КМС), проявляющегося в резком уменьшении
сопротивления этих соединений при приложении
внешнего магнитного поля. Максимальная амплитуда эффекта КМС обычно наблюдается в непосредственной окрестности перехода в ферромагнитное (ФМ) состояние, при этом высокие значения температуры Кюри TC ∼ 250 К–450 К открывают широкие перспективы их технологического
применения. Следует особо отметить, что физические свойства манганитов лантана оказываются крайне чувствительны к концентрации двухвалентной примеси [1]. В частности, легирование
кальцием антиферромагнитного (АФМ) диэлектрика LaMnO3 приводит к формированию основного ферромагнитного диэлектрического состояния для x > 0,13, а затем к переходу в ФМ металлическую фазу при концентрации x ∼ 0,22 [1].
В составах x ∼ 0,3 наблюдается максимальная амплитуда эффекта КМС, причём дальнейший рост
концентрации кальция x  0,5 возвращает систему в АФМ диэлектрическое состояние с другой
магнитной структурой (рис. 1).

La0,78 Ca0,22 MnO3 выращивались методом бестигельной зонной плавки с радиационным нагревом,
который исключает загрязнение кристаллов материалом тигля [2]. Контроль качества образцов осуществлялся методом рентгеноструктурного анализа.

II. Методика эксперимента
Традиционно синтез монокристаллических образцов La1−x Cax MnO3 осложняется из-за их
крайней чувствительности к наличию различных примесей, включений посторонних фаз, а
также достаточно высокой температурой плавления T ∼ 1800–1900 ◦ C. Исследуемые в
данной работе монокристаллические образцы

Рис. 1. Фазовая x − T -диаграмма манганитов
La1−x Cax MnO3 [1]. Линиями обозначены границы
фазовых переходов. На рис. приведены следующие
обозначения: CFA — скошенный АФМ, FI — ФМдиэлектрик, FM — ФМ-металл, CO — зарядовое
упорядочение
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Измерения удельного сопротивления ρ(T )
проводились на установке для гальваномагнитных характеристик [3], позволившей достичь
высокой точности стабилизации температуры
(ΔT ∼ 0,01 К–0,02 К) и магнитного поля (около
ΔH/H ∼ 10−5 при 80 кЭ).

марганца [4]. Поэтому в данной работе для описания кривых отрицательного магнитосопротивления (ОМС) использован феноменологический подход, основанный на модели К. Иосиды [5], описывающей рассеяние носителей заряда на локализованных магнитных примесях с учётом s–d обмена.
В рамках модели Иосиды отрицательное магнитосопротивление (ОМС) оказывается пропорциональным квадрату намагниченности локализованных магнитных моментов:

III. Результаты и дискуссия
Для выяснения природы аномальных физических свойств легированного манганита лантана в окрестности концентрационного перехода металл–диэлектрик в работе выполнено
исследование магнитосопротивления монокристалла La0,78 Ca0,22 MnO3 в области температур
60 К < T < 300 К в магнитных полях до 80 кЭ.
Установлено, что максимальный эффект КМС
наблюдается в окрестности температуры Кюри TC = 183,3 К и достигает значений
Δρ/ρ = [ρ(H) − ρ(0)] /ρ(0) ∼ 80% (рис. 2). В ФМфазе при T < TC впервые обнаружено сложное поведение магнитосопротивления, характеризуемое переходом от положительного (Δρ/ρ > 0
при H < 20 кЭ) к отрицательному магниторезистивному эффекту (Δρ/ρ < 0) в больших полях
(рис. 2). Кроме того, оказалось, что в ФМ-фазе
магнитосопротивление анизотропно и зависит от
ориентации магнитного поля относительно легкой
(H||b, Δρ/ρmin) и трудной (H||c, Δρ/ρmax ) осей намагничивания (рис. 2). Указанный эффект наблюдается и в парамагнитной (ПМ) фазе, при этом
анизотропия магнитосопротивления практически
полностью исчезает при T > 230 К.

2
∼ χ2loc H 2
−Δρ/ρ ∼ Mloc

17

(1)

или с учётом определения намагниченности произведению квадратов локальной восприимчивости χloc и магнитного поля (1).
Выполненная в работе процедура численного
дифференцирования полевых зависимостей магнитосопротивления позволила выделить линейный участок на кривых d (Δρ/ρ) /dH в ФМ- и ПМсостояниях. На рис. 3 в качестве примера представлены данные для ориентации магнитного поля вдоль трудной оси (H||c).

Рис. 3. Полевые зависимости производной поперечного магнитосопротивления для магнитного поля вдоль
трудной оси. Сплошными линиями выполнена линейная аппроксимация вида A + BH. Для удобства восприятия оси магнитного поля приведены в логарифмическом масштабе

Рис. 2. Полевые зависимости поперечного магнитосопротивления La0,78 Ca0,22 MnO3 в ФМ- (а) и ПМ- (б)
фазах для ориентации магнитного поля вдоль трудной (H||c) и легкой (H||b) осей намагничивания

Эффект КМС, наблюдаемый в манганитах,
принято связывать с рассеянием носителей на магнитных поляронах (ферронах), формирующихся
на магнитных моментах локализованных ионов

В рамках модели Иосиды из полученных данных выполнена оценка величины локальной магнитной восприимчивости:

1 d(Δρ(H,T0 )/ρ)
.
χloc (H,T0 ) = −
H
dH
Оказалось, что в ПМ-фазе χloc подчиняется закону Кюри–Вейсса с парамагнитной температурой
Кюри ΘC ∼ 182 К (рис. 4). При этом в ФМ-фазе
при T < TC χloc заметно зависит от направления
магнитного поля. Наличие анизотропии локальной восприимчивости в ФМ-фазе следует из анизотропии магнитосопротивления, которая в свою
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очередь, на наш взгляд, определяется эффектами
магнитного рассеяния носителей заряда на локализованных магнитных моментах.
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IV. Заключение
В работе выполнено исследование магнитосопротивления для монокристаллического
La0,78 Ca0,22 MnO3 . В рамках феноменологического подхода, основанного на применении модели
Иосиды, проведён анализ данных ОМС и оценена
величина локальной восприимчивости. Обнаружено, что χloc подчиняется закону Кюри–Вейсса
с температурой Кюри ΘC ∼ 182 К.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ
05-08-33463.
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Исследование двумерной плазмы на примере полевого транзистора
Работа посвящена получению спектра колебаний двумерной плазмы, частоты которых соответствуют терагерцовому диапазону, на примере полевого транзистора. Решение задачи
о нахождении спектра собственных колебаний двумерного электронного газа в ограниченном пространстве предполагает использование формализма функции Грина. Было получено
решение уравнения Пуассона для конфигурации электронного канала в виде бесконечной
двумерной полосы методом электрических изображений и методом предельного перехода
от прямоугольника к бесконечной полосе. Было показано, что результаты, полученные первым и вторым способами, совпадают и обладают свойствами функции Грина. Полученные
расчётные формулы являются основными для расчёта дискретного спектра колебаний двумерного электронного газа, частоты которых лежат в терагерцовом диапазоне.
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В последнее время отмечается большой интерес к детектированию терагерцевого излучения
полупроводниковыми приборами, связанный с использованием плазменных эффектов. Резонансное и нерезонансное детектирование в таких полупроводниковых приборах, как полевые транзисторы, исследовалось в работах [1–3]. Целью работ [1–3] является создание управляемых напряжением быстрых детекторов терагерцевого излучения. Терагерцовому диапазону (0,3–10 ТГц) соответствуют частоты многих возбуждений в конденсированных средах, таких, как фононы, переходы с участием мелких примесей, циклотронный
и парамагнитный резонансы, вращательные и колебательные возбуждения в жидкостях, а также
газах и биологических объектах. Значительный
интерес представляет использование терагерцевого излучения для неразрушающего контроля и
визуализации в медицине, мониторинге окружающей среды, пищевой индустрии, борьбе с терроризмом. В настоящее время для детектирования терагерцевого излучения в основном применяются широкополосные приёмники излучения. Использование селективных и перестраиваемых детекторов при спектральном анализе позволяет отказаться от дифракционных решёток или механически перестраиваемых интерферометров. Во
многих случаях предпочтительнее иметь приёмник терагерцевого излучения, перестраиваемый
приложенным напряжением. Таким приёмником
может быть полевой транзистор с двумерным
электронным газом в канале. Поэтому важной задачей является рассмотрение собственных колебаний двумерного электронного газа в такого рода
приборах, частоты которых соответствуют терагерцевому диапазону.
Полевые транзисторы — это полупроводниковые приборы, в которых ток изменяется в результате действия перпендикулярного току электри-

ческого поля, создаваемого входным сигналом [4].
Различают полевые транзисторы с управлением
посредством изолированного электрода — затвора — это полупроводниковые приборы, в которых
ток через канал управляется электрическим полем, возникающим при приложении напряжения
между затвором (3) и истоком (1) (рис. 1). Истоком называют металлический электрод полевого
транзистора, через который втекают носители заряда, собираемые при выходе из канала другим
металлическим электродом — стоком (2). Канал
(4) — область полупроводникового кристалла, в
которой поток носителей регулируется изменением её поперечного сечения с помощью управляющего напряжения затвора.

Рис. 1. Принципиальная схема полевого транзистора
(1 — исток, 2 — сток, 3 — затвор, 4 — двумерный электронный канал)

Исходным полупроводником для полевых
транзисторов является AlGaAs, где создан канал
из GaAs. Такая структура позволяет удерживать
электроны в канале в квантовой яме. При этом
канал легируют донорным полупроводником. Тогда при напряжении на затворе относительно истока равным нулю образованный в канале слой
квазинейтрален, так как положительный заряд,
созданный примесями, имеет ту же плотность, что
и плотность электронов. Проводимость канала меняется не за счёт поперечного сечения канала, а
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за счёт изменения концентрации носителей в нём
под действием напряжения на затворе. Если характерное расстояние, на котором изменяется потенциал, много больше, чем расстояние между затвором и каналом, мы можем рассматривать канал — затвор — как плоский конденсатор с диэлектриком между ними.
Поверхностная плотность электронов в случае, когда к затвору приложено положительное
напряжение относительно канала, имеет следующий вид:
U0
,
Σ 0 = Σd +
4πeW
где Σd — плотность дырок, U0 — потенциал на
затворе относительно канала, W — расстояние от
затвора до канала. При этом, как показано в работе [5], поведение электронного газа описывается
стандартными уравнениями газодинамики в предположении, что имеется возмущение вдоль оси x,
а именно уравнением непрерывности:

где G(ξ,ξ  ) — функция Грина.
В силу симметрии задачи распространяющиеся волны могут быть симметричные или антисимметричные. Разлагая выражение (4) в ряд Фурье
на отрезке 
[0,a], получим
∞
sk
ϕ(x) = k=1 2k−1
cos(π 2k−1
2a x) для симметричных волн, 
∞
ϕ(x) = k=1 a2kk sin(π 2k
2a x) для антисимметричных волн.
Подставляя эти разложения в выражение (4),
получим: λω Sk = ΘSkk Sk , либо λω ak = Θakk Sk ,
mω 2 aκ
где λω = 2π
2 e2 Σ ,
0

∂Σ
+ div(Σv) = 0
∂t
и уравнением движения:

∂ 2ϕ ∂ 2 ϕ
4πe
(Σ − Σd )δ(z),
+
=
(1)
∂x2
∂z 2
κ
где e — заряд электрона, κ — диэлектрическая
проницаемость, δ(z) — дельта-функция Дирака.
Уравнение Пуассона (1) является основным
при решении задачи о нахождении спектра собственных колебаний двумерного электронного газа в ограниченном по x и z пространстве. Для решения этой задачи используют формализм функции Грина [6]. Запишем уравнение Пуассона (1) в
виде
(2)

где ϕ(1) — возмущённая часть распределения потенциала. При этом будем учитывать следующие
граничные условия:
(3)

Уравнение (2) с граничными условиями (3) соответствует краевой задаче Дирихле [6], решение которой имеет вид
ϕ(x)|z=0



a
x x ∂ 2 ϕ
4πe2

Σ0 dx G
,
=−
,
mω 2 κ
a a ∂x2
0


× cos



π(2k − 1)
ξ cos
2
1 1

1 1

dξdξ  G(ξ,ξ  )×

−1 −1




π(2k  − 1) 
ξ ,
2

(5)

dξdξ  G(ξ,ξ  ) sin(πkξ) sin(πk  ξ  ).

−1 −1

где Σ(x,t) — поверхностная плотность электронов
в канале, v = v(x,t) — скорость электронов в канале, ϕ(x,t) — распределение потенциала в канале,
m∗ — эффективная масса электронов в канале.
Также необходимо учитывать уравнение Пуассона, описывающее распределение потенциала в канале и в диэлектрике:

ϕ|z≺0,za = 0.

π(2k − 1)(2k  − 1)
=
2

Θakk = 2πkk 


∂v
∂v
e
e ∂ϕ 
+v
= − ∗E = − ∗
,
∂t
∂x
m
m ∂x z=0

4πe2 ∂ 2 ϕ(1)
∂ 2 ϕ(1)
∂ 2 ϕ(1)
+
=
−δ(z)Σ
,
0
∂x2
∂z 2
mω 2 κ ∂x2

Θskk

(4)

(6)
Находя собственные значения бесконечномерной
матрицы (5) или (6), из условия λω = λaω или
λω = λsω можно найти дискретный спектр частот
для волн, распространяющихся в двумерном электронном канале.
Таким образом, решение задачи о нахождении дискретного спектра для волн, распространяющихся в двумерном электронном канале, сводится к решению уравнения (4) с использованием граничных условий (3), следовательно, к построению
функции Грина.
Построим функцию Грина при помощи метода электрических изображений. Функция Грина
G(M,M0 ) для случая двух измерений определяется следующим способом [6]:
1) ΔG = 0 всюду в рассматриваемой области
S кроме точки M = M0 ;
2) G|C = 0, где C — граница области S;
3) в точке M = M0 функция G(M,M0 ) имеет
1
Ln RM1M .
особенность вида 2π
0
Здесь M и M0 — точки в рассматриваемой области, RMM0 — расстояние между ними.
Тогда функция Грина имеет вид
G(M,M0 ) =

1
1
ln
+ v(M,M0 ),
2π RMM0

где v(M,M0 ) — всюду непрерывная гармоническая функция, удовлетворяющая на границе усло1
ln RM1M .
вию: v(M,M0 ) = 2π
0
В рассматриваемой нами задаче область S —
это бесконечная полоса: x ⊗ y → (0,a) · (−∞,∞).
Пусть точка M0 (x1 ,y1 ) принадлежит области
S (рис. 2). Согласно определению функции Грина, необходимо найти такую функцию v(x,y), что
1
+ v(x,y) обращается в ноль на границе
ln |x−y|
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области. Для того чтобы потенциал на границе
области обращался в ноль, отобразим (x1 ,y1 ) относительно границ. Получим образы этой точки:
(−x1 ,y1 ) и (2a − x1 ,y1 ). Но они создают потенциал
на границах x = а и x = 0 соответственно, поэтому отображаем их относительно этих границ
и т. д. В итоге для функции Грина получим
G(x1 ,y1 ,x2 ,y2 ) =
∞ 
1
1 
−
ln 
2π n=−∞
((x1 + 2na) − x2 )2 + (y1 − y2 )2

1
− ln 
. (7)
((−x1 + 2na) − x2 )2 + (y1 − y2 )2

=

∞

=

x1 − x2
1
1
ln
ln n=1
+
∞
2π x1 + x2 2π
n=1
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1−

(x1 + x2 )2 2 1
π 2 2
4a2
π n

1−

(x1 − x2 )2 2 1
π 2 2
4a2
π n

.

Согласно теореме Римана [7] последнее равенство
справедливо лишь при условии сходимости бесконечных произведений. Можно показать, что бесконечные произведения сходятся, причём справедливо следующее соотношение:

∞ 
sin(z)
z2
=
1− 2 2
, 0 ≺ z ≺ 2π. (8)
z
π n
n=1
Применяя выражение (8), получим
G(x1 ,x2 ) =
−

π
sin(x1 + x2 ) 2a
x1 − x2
1
1
ln
ln
+
π −
2π x1 + x2
2π sin(x1 − x2 ) 2a

π
sin(x1 + x2 ) 2a
x1 − x2
1
1
ln
ln
=
π .
2π x1 + x2
2π sin(x1 − x2 ) 2a

π
Перейдём к безразмерным переменным x1 = x1 2a
,
π

x2 = x2 2a и окончательно получим следующее выражение для функции Грина:

sin(x1 + x2 )
1
ln
, 0 ≺ x1 ± x2 ≺ 2π.
2π sin(x1 − x2 )
(9)
Рассмотрим ещё один подход к построению функции Грина, а именно предельный переход от прямоугольника к бесконечной полосе. Как известно,
для простейших областей (круг, прямоугольник
и др.) решение краевых задач можно получить методом разделения переменных [6]. Покажем, что
исходную краевую задачу можно решить следующим образом.
1) Решение задачи для прямоугольника
(рис. 3).
2) Сведение полученного решения к решению
для бесконечной полосы с помощью метода предельного перехода от прямоугольника к бесконечной полосе.
G(x1 ,x2 ) =

Рис. 2. Иллюстрация к построению функции Грина
при помощи метода зеркальных отображений

Положим y1 = y2 в формуле (7), что соответствует переходу к очень тонкому по толщине
слою. Рассматривая члены с n  0 и n  0, нетрудно преобразовать выражение (7) к виду
G(x1 ,y1 ,x2 ,y2 ) =

+

−1
1 
1
+
ln
2π n=−∞ |x1 + 2na − ξ|

+

−

x1 − ξ
1
ln
+
2π x1 + ξ

∞
1 
1
−
ln
2π n=1 |x1 + 2na − ξ|

−1
1 
1
−
ln
2π n=−∞ |−x1 + 2na − ξ|

∞
1
x1 − x2
1 
1
=
ln
−
ln
+
2π n=1 |−x1 + 2na − x2 |
2π x1 + x2
∞
1 
1
+
ln
−
2π n=1 (x1 − ξ)2 − 4n2 a2
∞
1 
1
−
ln
=
2π n=1 (x1 + x2 )2 − 4n2 a2
∞

=

x1 − x2
1
1
ln
ln
+
2π x1 + x2
2π

1
2 − 4n2 a2
(x
−
x
)
1
2
n=1
∞

1
2 − 4n2 a2
(x
+
x
)
1
2
n=1

=

Рис. 3. Иллюстрация к построению функции Грина
при помощи предельного перехода от прямоугольника к бесконечной полосе
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Рассмотрим следующую задачу: найдём функцию u(x,y), удовлетворяющую внутри прямоугольника уравнению Δu(x,y) = −Ф(x,y) и
принимающую на границе заданные значения:
u|x=0 = f1 (y), u|x=a = f2 (y), u|y=0 = f3 (x),
u|y=b = f4 (x). Как известно, решение такой задачи имеет следующий вид [8]:

Подставляя выражения (11) и (12) в исходное
уравнение, получим

a b

gm (y,η) =

b

×

− f2 (η)
0

a
+ f3 (ξ)
0

d
G(x,y,ξ,η)|ξ=a dη+
dξ
d
G(x,y,ξ,η)|η=0 dξ−
dη

a
− f4 (ξ)
0

d
G(x,y,ξ,η)|η=b dξ.
dη

2a
×
msh( πm
a b)

πm
sh( πm
η
a η) sh a (b − y)), y
πm
πm
sh( a y) sh a (b − y)), y ≺ η

(13)

Таким образом, искомая зависимость um (y) в решении пятой задачи (11) определяется выражением (13). Суммируя решения задач 1–5, можно получить общее решение поставленной задачи. Тогда функция Грина в выражении (10) будет иметь
вид

0

b

um = −Фm .

0

0 0

d
G(x,y,ξ,η)|ξ=0 dη−
+ f1 (η)
dξ

2

Решение этого уравнения можно записать в
b
следующем виде [8]: um (y) = gm (y,η) Фm (η)dη,
где

Ф(ξ,η)G(x,y,ξ,η)dξdη+

u(x,y) =

πm
d2 um
−
dy 2
a

G(x,y,ξ,η) =
(10)

×

∞
2  sin(pn x) sin(pn ξ)
×
a n=1
pn sh(pn b)

sh(pn y) sh(pn (b − η)),
sh(pn η) sh(pn (b − y)),

bη
by

y0
,
η0

Рассматриваемая задача эквивалентна пяти задачам:
1) Δu = 0, u|x=0 = f1 (y), u|x=a = 0, u|y=0 = 0,
u|y=b = 0;
2) Δu = 0, u|x=0 = 0, u|x=a = f2 (y), u|y=0 = 0,
u|y=b = 0;
3) Δu = 0, u|x=0 = 0, u|x=a = 0, u|y=0 = f3 (x),
u|y=b = 0;
4) Δu = 0, u|x=0 = 0, u|x=a = 0,
u|y=0 = 0, u|y=b = f4 (x);
5) Δu = −Ф, u|x=0 = 0, u|x=a = 0, u|y=0 = 0,
u|y=b = 0. Общее решение рассматриваемой задачи есть сумма решений всех 5-ти задач. Решение
задач 1–4 получается стандартным методом разделения переменных и имеет, например, для третьей задачи следующий вид:

где pn = πn
a .
Симметризуем прямоугольник относительно
y = 0 преобразованием y  = y + 2b и η  = η + 2b .
Получим

u(x,y) =

∞
πn

cos(x − ξ) πn
a − cos(x + ξ) a
=
=
2πn
n=1


π
 sin( 2a
(x + ξ)) 
1

,
=
ln
π
2π  sin( 2a
(x − ξ)) 
π
0 ≺ (x ± ξ)
≺ 2π.
2a
Полученный результат совпадает с формулой (9).
Заметим, что функция (9) разрывна при x1 = x2 ,
что соответствует одному из свойств функции
Грина [6]. Покажем, что выражение (20) удовлетворяет также следующему свойству: функция
Грина имеет вид δ-функции при x1 → x2 → 0.
Известно [6], что функции Грина для уравнения
теплопроводности для отрезка и прямой переходят в функцию δ(x − x0 ) при t → 0. Аналогичным
образом можно показать, что выражение (9) при


a 
∞
sh πn
2
πn
πn
a (b − y)
sin( x) sin( ξ) dξ.
=
a n=1
sh πn
a
a
a b
0

Получим решение пятой задачи. Поскольку функция sin( πm
удовлетворяет граa x)
ничным  условиям рассматриваемой
задачи:

πm


x)
=
sin(
x)
=
0,
будем
искать
sin( πm
a
a
x=0
x=a
решение в виде
u(x,y) =

∞


um (y) sin

m=1

πm
x .
a

(11)

Разложим Φ(x,y) в ряд Фурье по x:
Ф(x,y) =

∞

m=0

Фm (y) sin

πm
x .
a

(12)

∞
2  sin(pn x) sin(pn ξ)
×
G(x,y,ξ,η) =
a n=1
pn sh(pn b)

×

sh(pn (y + 2b )) sh(pn ( 2b − η)),
sh(pn (η + 2b )) sh(pn ( 2b − y)),

b
2
b
2

η
y

y  − 2b ,
η  − 2b .

Устремим b → ∞ и положим y = η, что соответствует переходу к бесконечно тонкой полосе.
В результате для функции Грина получим
G(x,ξ) =

∞
2  sin(pn x) sin(pn ξ)
=
a n=1
2pn
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x1

x2

δ(x2 ).

→
→ 0 переходит в
Для этого зафиксируем значение x1 = 0, 001 и построим график
зависимости G(x1 = 0,001,x2) (рис. 4). Из графика зависимости, изображённого на рис. 4, следует,
что при x1 → x2 → 0 функция Грина G(x1 ,x2 ) переходит в дельта-функцию.
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рые приводят к генерации плазменных волн терагерцового диапазона. В работе [9] аналитически
и численно показано, что в зависимости от того
или иного диссипативного эффекта в двумерном
электронном газе возможно возбуждение ударных
волн или солитонов с помощью излучения, частоты которых лежат в диапазоне 1011 Гц. Таким образом, за счёт нелинейных эффектов возможно
создание генератора терагерцового излучения на
основе полевого транзистора.
Литература

Рис. 4. Зависимость функции Грина от одного из аргументов при фиксированном втором в окрестности
нуля

Итак, мы получили решение уравнения Пуассона для распределения потенциала в электронном канале полевого транзистора с заданными
граничными условиями. Решение уравнения Пуассона проводилось на основе формализма функции Грина двумя различными методами: методом
электрических изображений и методом предельного перехода от прямоугольника к бесконечной
полосе. Результаты, полученные первым и вторым способами, совпадают и обладают свойствами функции Грина. Полученные формулы являются основными для расчёта дискретного спектра
колебаний двумерного электронного газа, частоты которых лежат в терагерцовом диапазоне.
В статье рассмотрена модельная ситуация, когда частоты столкновений с электронов фононами и примесями являются малыми по сравнению
с собственными колебаниями плазмы. В принципе
такая ситуация характерна для двумерного электронного газа. Кроме того, использование донорного полупроводника может создать в электронном канале высокую плотность электронов, так
что взаимодействие электронов и примесей будет
малым.
Учёт диссипативных процессов, а именно
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1. Knap W., Kachorovskii V., Deng Y.,
Rumyantsev S., Lu J.-Q., Gaska R., Shur.
M.S. Nonresonant detection of terahertz radiation in
ﬁeld eﬀect transistors // Phys. Rev. Lett. — 2002. —
V. 91, N. 11. — P. 9346–9353.
2. Knapa W., Lusakowski J., Teppe F.,
Dyakonova N., Meziani Y. Terahertz Generatioan
and Detection by Plasma Waves in Nanometer Gate
High Electron Mobility Transistors // Acta Physica
Polonica. — 2005. — V. 107, N. 1. — P. 82–91.
3. Ryzhii V., Satou A., Khmyrova I., Chaplik A.,
Shur M.S. Plasma oscillations in a slot diode
structure with a two-dimensional electron channel
// J. Appl. Phys. — 2004. — V. 96, N. 12. —
P. 7625–7628.
4. Полупроводниковые гетероструктуры. Физические процессы и применение в электронике /
Под ред. Ж.Ш. Алферова. — М.: Мир, 1989.
5. Dyakonov M.I., Shur M. Shallow water
analogy for a ballistic ﬁeld eﬀect transistor: new
mechanism of plasma wave generation by dc current
// Phys. Rev. Lett. — 1993. — V. 71, N. 15. —
P. 2465–2468.
6. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения
математической физики. — М.: Наука, 1977.
7. Сидоров Ю.В., Федорюк М.В., Шабунин М.И. Лекции по теории функций комплексного переменного. — М.: Наука, 1982.
8. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М.: Наука, 1974.
9. Semenikhin I., Ryzhii V., Ivanov A.,
Vostrikova E. Electrical excitation of shock and
solitonlike waves in two-dimensional electron
channels // Phys. Rev. B. — 2007. — V. 76, N. 3. —
P. 035401-1–035401-8.
Поступила в редакцию 14.01.2008.

24

Полупроводниковая электроника

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)
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Электрон–электронные взаимодействия в умеренно легированном
гетеропереходе AlxGa1−xAs/GaAs
Получены самосогласованное решение системы уравнений Шредингера и Пуассона, выражеintra
ния зависимостей времени внутриподзонного электрон-электронного взаимодействия τee
от температуры T для умеренно легированного гетероперехода Alx Ga1−x As/GaAs (x = 0,3).
Ключевые слова: внутриподзонное электрон-электронные взаимодействия, зонная структура гетероперехода.

Электрон-электронные («e-e») взаимодействия играют определяющую роль в кинетических явлениях, среди которых следует отметить
эффекты горячих электронов, квантовые поправки к проводимости и затухание (разрушение)
квантования Ландау в объёмных и двумерных полупроводниковых соединениях с вырожденными
электронами [1]. Для корректной теоретической
интерпретации экспериментов необходимо нахождение явного вида зависимостей времени электрон-электронных взаимодействий от температуры τee (T ) в приближении хаотических фаз [2].
Суть метода состоит в следующем. Роль внешнего возмущения играет потенциал экранирования, в который входит диэлектрическая функция
электронного газа. Далее, фурье-образ внешнего возмущения (обычно ограничиваются вторым
членом разложения) подставляется в уравнение
Больцмана, результатом решения которого является время «e-e» релаксации. Решение этого интегро-дифференциального уравнения представляет большие математические сложности. В первую
очередь это связано с необходимостью точного
учёта потенциального профиля квантовой ямы.
Чаще всего (см. например, [3]) используется в
качестве аппроксимации бесконечная прямоугольная квантовая яма, что делает все последующие
преобразования неприменимыми для исследования более сложных квантовых структур.
Зонные диаграммы исследованных наноструктур были рассчитаны методом самосогласованного решения уравнений Шредингера:

2 d2
+
E
(z)
ψj (z) = Ej ψj (z)
(1)
−
2m∗ dz 2
с граничными условиями

где χ — диэлектрическая функция.
Самосогласованное решение системы (1)–(4)
представляет определённые трудности из-за
неопределённости распределения плотности заряда ρ(z).
В ряде работ [4] уже были предприняты попытки расчёта зонных структур гетеропереходов,
однако авторы ограничились численным методом
и не получили аналитического решения. Кроме того, в решении системы (1)–(4) могут возникнуть
разного рода расходимости, существенно влияющие на конечный результат.
Поскольку суммарный интеграл
∞


(2)

и Пуассона

то в первом приближении должны существовать
две области положительного и отрицательного зарядов: z < D и z > D с условием ρ(z = D) = 0.
3/2
Поскольку ρ(z = 0) = eN0 (N0 — уровень легирования), то простейшая аппроксимация такова:

3/2 
z
1− D
, z < D,
ρ(z) = eN0
ρ(z) = −A exp (−(z − D)/a) , z > D.

E (z) = −eV (z) ,

4πeN0
+
χ

3/2

−

d V
4πρ (z)
=
dz 2
χ

(3)

с граничными условиями
V (z = ∞) = 0, eV (z = 0) = E0 ,

(4)

(6)

Подставляя систему (6) в (5) и интегрируя, получим
3/2
eN0 D
A=
.
2a
Далее, подставив (6) в (3), после простых преобразований получим распределение потенциала:


z3
2π
3/2
2
V (z) = −
z −
eN0
+
χ
3D



1 2 1
D + Da , z < D,
3
2

(7)

2πeN0 D
a exp (−(z − D)/a) , z > D.
χ
(8)
Моделирование потенциала имеет существенный
недостаток: произвол в определении постоянных
a и D. Кроме того, используя данный метод, не
V (z) =

2

(5)

0

3/2

ψj (0) = 0, ψj (∞) = 0

ρ(z)dz = 0,

Q=
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удаётся решить уравнение Шредингера (1). В какой-то мере произвол можно снять с помощью граничного условия (4):

Из уравнения (11) получим

3/2

E(0) = −eV (z = 0) = −

4πe2 N0

1

3D

2

+ 12 aD

χ

8πm∗ e2 kF
n(z̃) =
χ2


.

=

(9)

∞

V0
(β + 1) λ2
(−1)n β n (n + 1)2 ×
EF
n=0

× exp (−(n + 1)λz) ,

Откуда следует связь:
a=

25

χE(0)
3/2
2πe2 N0 D

2
+ D.
3

Для решения уравнения (1) преобразуем его к виду


V (z)
1 d2
EF − 2 2 +
ψj (z) = εj ψj (z),
kF dz
EF

а затем будем варьировать E(z) в известных пределах и построим параметрическую зависимость
функции E(z) от λ (рис. 1). На этом же рис. 1
изображено решение системы (7)–(8). Подгоночными параметрами были выбраны λ и β. Анализ
показал, что зависимость ϕ(β) достаточно слабая.

где EF — уровень Ферми, связанный с волновым
вектором kF соотношением
EF =

2 kF2
.
2m∗

Для √2D-электронного
газа
справедливо
kF = 2πnS , где nS — концентрация 2D-электронов.
Систему уравнений (1)–(4) удобно решать в новых безразмерных переменных:
V (z)
= ϕ(z),
EF

εj
= Ej , z̃ = zkF ,
EF
1/2

ρ(z) = −en(z̃)kF2 , ψ(z) = ψ̃(z̃)kF .
Исходная система в новых переменных запишется
как


d2
(10)
− 2 + ϕ(z̃) ψ̃j (z̃) = Ej ψ̃j (z),
dz̃
d2 ϕ
8πm∗ e2 kF
=
n(z̃),
dz 2
χ2
с граничными условиями
−

(12)

(13)

n=0

EF

V0
V0
=
(β + 1).
nβn
E
(−1)
F
n=0

∞

∞


bj (k) exp (−jλz)

и подставляя в уравнение Шредингера (10), получим
⎡
∞
∞
∞



⎣−k 2
bj (k)−2ikλ
bj (k)j + λ2
bj (k)j 2 +
j=0

j=0



где β, λ — некоторые подлежащие определению
константы, а c определяется из граничных условий как
c=

Представляя (14) в виде

j=0

В отсутствии внешних полей интеграл в (12) равен нулю.
Будем искать решение уравнения (11) в виде
(−1)n β n exp (−(n + 1)λz),

где C(k) будет определяться из условий нормировки:
L
2
(15)
C (k) ψk2 (z)dz = 1.

ψk+ (z) = exp (ikz + iη(k))

ψj (0) = 0, ψj (z = ∞) = 0.

∞


(14)

0

0

ϕ(z) = c

Решение уравнения (10) представим как
ψk (z) = C(k) sin [kz + η(k)] ,

(11)

ϕ(z = ∞) = 0,
∞



dϕ
8πm∗ e2 kF
−
=
n(z̃)dz̃,
dz z=0
χ2

Рис. 1. Профиль потенциальной ямы: сплошная — решение системы (7)–(8); пунктирная — зависимость
(13) при λ = 0,5 · 106 , β = 0,7; штриховая — зависимость (13) при λ = 0,45 · 106 , β = 0,7

j=0


∞

V0
n n
+
(β + 1)
(−1) β exp (−(n + 1)λz) − Ej ×
EF
n=0
⎤
∞

×
bj (k)⎦ exp (−jλz) = 0,
j=0
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b1 (k) = −
bj (k) = −

V0 (β + 1)
(λ + 2ik) ,
EF λ (λ2 + 4k 2 )

V0 (β + 1)
[jλ + 2ik] ×
EF λ (j 3 λ2 + 4k 2 j)

×

∞


(−1)n β n bj−(n+1) ,

n=0

где b0 = 1, которое определяется из условия нормировки (15).
Фазовый сдвиг определяется суммой

bj (k) = − exp (−iη(k)).
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традиционного (численного) метода решения задачи, использовав нормировку вероятности электрон-электронных переходов на δ-функцию. В результате в процессе интегрирования (16) встречаются лишь сингулярные члены. Это позволило
проинтегрировать (16) в элементарных функциях и получить результат, удобный для анализа.
Воспользовавшись в процессе вычисления тождественным преобразованием

fk (1 − fk+q )δ(ω − Ek+q + Ek ) =
k

=

j=0

На рис. 2 показана зависимость E(z), квадрат модуля волновых функций электронов на энергетическом уровне основной E1 подзоны размерного
квантования. Для решения поставленной задачи
реальный профиль E(z) зоны проводимости гетероперехода аппроксимируем треугольной ямой,
так как это представлено на рис. 2. Рассмотрим
двумерный электронный газ, находящийся в треугольной потенциальной яме. Представляя в области 0 < z < d потенциальный профиль в сферической системе координат как

1
π (exp (−vω) + 1)

[χ0 (q,ω)] ,

где
χ0 (q,ω) = 2


k

1
fk − fk+q
, v=
.
ω − Ek+q + Ek + iδ
kB T

E0 − E1
r − E0
d
с граничными условиями
Eext (r) =

E0 = Eext (0), E1 = Eext (d).
Фурье-образ
иметь вид

кулоновской

Vext (q) =

1
S



экранировки

будет

d2 r
exp (−iqr) Eext (r),
(2π)2

Vext (q)
,
ε(q,ω)

× [ψ1 (v) + ψ2 (v)] +

где диэлектрическая функция в приближении хаотических фаз (ПХФ) имеет вид
 2
2πe2
d k fk−q/2 − fk+q/2
.
ε(q,ω) = 1 −
q
(2π)2 2 kq/m∗ + ω
В соответствии с теорией возмущений
1
=
τiee

∞


dω
−∞

2
   ijkl

Vtot (q,ω) δ(Ek (k + q) +
j,k,l k,p,q

+El (p − q) − Ei (k) − Ei (p))×
×fk fp (1 − fk+q ) (1 − fp−q ) ,
ijkl
Vtot

Приходим к окончательному выражению:
intra
2
1
(E0 − E1 ) v
=
[ψ1 (v)+ψ2 (v)+ψ3 (v)]+
τee
m∗ EF d2 π 2
√ ∗

8m EF
e 2 L 2 m∗
+ 2 2 ∗ 2 (E0 − E1 ) (E0 − E1 )
−
V
d
×
0
π EF m d
π2


где S = L2 , L — линейные размеры системы, а
фурье-образ полной экранировки:
Vtot (q,ω) =

Рис. 2. Фрагмент E(z) гетероперехода при
ns = 6,3 · 1011 см−2 . Показана аппроксимация
реального распределения потенциала треугольным
профилем с изломом в точке пересечения с уровнем
E1

(16)

где
(q,ω) — матричный элемент полного потенциала экранирования, а f — функция ФермиДирака. В случае одной заполненной подзоны имеем i = j = k = l = 1. Здесь отступим от


E0
e 2 L 2 m∗
+ 3
ψ3 (v) ,
E0 d − (E0 − E1 )
π vEF2 d
π2
(17)
где


vEF
vEF
ψ1 (v) =
2 ln (B) −
2 ,
5 (2B − vEF )
5 (2B − vEF )

vEF
vEF
ψ2 (v) =
ln (B) −
,
6 (2B − vEF )
6 · (2B − vEF )


(vEF )6
vEF
(vEF )5
ln
+
ψ3 (v) =
7
6−
2B
5 (2B − vEF )
(2B − vEF )
4

−

(vEF )

2 (2B − vEF )

5

+

(vEF )

3

(2B − vEF )

2

4

−

(vEF )

2 (2B − vEF )3

.

Проанализируем последнее выражение. По смыслу входящих в него величин можно указать, что

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

Полупроводниковая электроника

основными факторами, влияющими на интенсивность электрон-электронного взаимодействия, являются температура и параметры потенциальной
ямы. Оценим вклад каждого из них. Преобразуем
(17) к виду

один из них (пусть это будет E0 ) и будем варьировать два других (ширина ямы d и E1 ). Из рис. 2
следует, что влияние первых двух слагаемых в
(18) при значениях E1 > 135 мэВ будет несущественным и ход температурной зависимости времени «e-e» взаимодействия полностью определяется третьим слагаемым — p3 (v), повторяющим
экспериментальные кривые.

intra
= σ1 (E0 ,E1 ,d) p1 (v) +
τee

+σ2 (E0 ,E1 ,d) p2 (v) + p3 (v) ,
(18)
где функции σn зависят только от параметров
ямы и являются безразмерными, а pn — от температуры и имеют размерность времени. Вышеуказанные функции представлены на рис. 3 и 4, а
зависимость времени релаксации от температуры
на рис. 5.

Рис. 3. Характер воздействия на σn суммы (9) параметров E1 и d для реальных гетероструктур при
E0 = 225 мэВ. Сплошные кривые — σ1 , σ2 при d = 86
Å, штриховые кривые — σ1 , σ2 при d = 100 Å
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Рис.
5.
Сопоставление
теоретических
(а) и экспериментальных (б) зависимостей для ns = 8 · 1011 см−2 — (1) и
(4), ns = 6,9 · 1011 см−2 — (2) и (5),
ns = 6,3 · 1011 см−2 — (3) и (6)

Таким образом, аппроксимируя реальный профиль гетероперехода треугольной ямой, когда под
уровнем Ферми имеется лишь одна заполненная
подзона размерного квантования, удаётся добиться хорошего согласия результатов расчёта τee —
времени внутриподзонной релаксации с экспериментальной зависимостью. Подгоночными параметрами служила лишь характеристика потенциальной ямы наноструктуры.
Литература

Рис. 4. Вариационный вклад в температурную зависимость компонентов pn в (9) при E0 = 225 мэВ,
E1 = 165 мэВ, d = 86 Å. p1 — сплошная кривая, p2 —
штриховая, p3 — штрихпунктирная

Сравним выражение (18) с экспериментальными данными [4] (рис. 5). Варьируя параметры ямы
в известных пределах, возможно добиться удовлетворительного согласия с результатами работы [3]. Как видно из рис. 2, имеются три параметра, задающих треугольную яму. Зафиксируем
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Резонансный транспорт тока в гетероструктурах на основе ферромагнитных
полупроводников
Рассматриваются процессы резонансного туннелирования электронов в гетероструктуре
EuS/PbS. При описании квантового транспорта электронов в такой системе необходимо
учитывать взаимодействие подвижных носителей спина с магнитными моментами локализованных ионов, что сделано в приближении электрон-магнонного взаимодействия на основе метода туннельного гамильтониана. Получено выражение для туннельной прозрачности
барьера из ферромагнитного полупроводника.
Ключевые слова: ферромагнитный полупроводник, гетероструктура EuS/PbS, резонансное туннелирование, электрон-магнонное взаимодействие, туннельный гамильтониан.

Использование ферромагнитных полупроводников в качестве основы для микроэлектронных
приборов значительно расширяет их функциональные возможности. При этом процессы, связанные с прохождением тока в таких гетеросистемах, необходимо рассматривать с учётом пространственной ориентации носителей спина. Перспективными в этом направлении являются гетероструктуры на основе ферромагнитных полупроводников, в качестве которых могут выступать
халькогениды редкоземельных элементов. Резонансно-туннельные структуры такого плана позволяют получать спин-поляризованный ток высокой плотности, что обсуждается в устройствах
спинтроники [1–3].
Резонансно-туннельными структурами принято называть совокупность полупроводниковых
слоев, разделенных туннельными барьерами, где
хотя бы один из слоёв представляет собой квантовую яму с системой энергетических уровней. Простейшим таким вариантом является двухбарьерная структура. Для беспрепятственного прохождения электронов через гетероструктуру определяющую роль играют резонансные уровни в яме,
энергия которых близка к уровню Ферми. Тогда
электроны, протуннелировавшие в яму, захватываются этими состояниями, а после отрыва проходят через второй барьер, без потери энергии.
При этом подбарьерные резонансные пики в туннельных спектрах совпадают с решением задачи о
собственных значениях энергии в одиночной квантовой яме конечной глубины.
Подобная ситуация возникает при прохождении электронов через гетеробарьер при наличии
в нём примеси. В этом случае примесный атом
образует локализованные состояния внутри барьера. Электроны с энергиями, близкими к энергии
этих виртуальных состояний, захватываются локальными центрами, накапливаясь в подбарьерной области. Их последующий отрыв и формирует
резонансные пики туннельной прозрачности.

Особенностью гетероструктур с ферромагнитными слоями, такими как сульфид европия, является наличие косвенного обменного взаимодействия недостроенных 4f -оболочек ионов Eu2+ через электроны проводимости. Это приводит к спиновому расщеплению уровней электрона, локализованного на центре, при отсутствии внешнего
магнитного поля. В результате чего полоса, образуемая из состояний с одним направлением спина носителей, попадает в зону проводимости, а
с противоположным направлением — в запрещённую зону. Таким образом, использование такого
ферромагнитного полупроводника в качестве барьера при наличии в нём сильно локализованных
состояний (радиус 4f -оболочки ∼ 0,03 нм) отвечает условию резонансного туннелирования [4]. А сами 4f -оболочки в запрещённой зоне выступают в
качестве магнитных примесных уровней с максимальной концентрацией n ≈ 1021 см−3 , не достигаемой в обычных полупроводниках. Область разрешённых значений энергии внутри барьера образует своего рода «закрытую» квантовую яму, чем
и объясняется резонансное туннелирование через
слои EuS.
Магнитное упорядочение ионов редкоземельных элементов приводит к спиновой поляризации
носителей тока. Ион европия Eu2+ обладает максимальным для ферромагнетиков магнитным моментом — 7μB (при Т → 0 К), а гетероструктуры на основе халькогенидов европия позволяют
получать почти 100-процентную спиновую поляризацию носителей тока.
Рассматривается резонансное туннелирование
электронов в гетероструктуре, имеющей барьер
из ферромагнитного полупроводника, которым
может служить халькогенид европия. Примером
такой системы является уже выращиваемая сверхрешётка PbS-EuS [5]. Определяющую роль в
процессе играет туннелирование через закрытую
квантовую яму. Таким образом, для выявления характерных особенностей достаточно ограничить-
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ся взаимодействием в гетеробарьере с одним рассеивающим центром.
Связанное 4f 7 -состояние в ферромагнитном
EuS располагается глубоко в атоме и экранируется от внешних возбуждений 5s2 p6 -электронами,
обладает отличным от нуля полным моментом
(J = 7/2), обусловленным только спиновой составляющей 4f -оболочки [6–7]. В результате возникает естественный потенциальный барьер, не дающий электрону уйти от центра на бесконечность, вследствие чего и образуются локализованные состояния. Резонансное туннелирование, являясь когерентным квантовым процессом, достаточно чувствительно к сбою фазы электронной
волновой функции. При взаимодействии электронов проводимости с f -уровнями на потенциале
«магнитной примеси» происходит рассеяние, характеризуемое фазовым сдвигом δf σ . Вероятность
рассеяния зависит от направления спина рассеиваемого электрона относительно магнитного момента иона Eu2+ .
Фазовый сдвиг электронной волновой функции определяется суммой всех резонансных — δfres
σ
и нерезонансных — δf0 σ составляющих. По мере
приближения энергии электрона к энергии связанного состояния — Ef — главным образом увеличивается фазовый сдвиг лишь той парциальной волны, полный момент которой равен моменту резонансного состояния. Иными словами, при
δf σ и
E ∼ Ef выполняется неравенство δfres
σ
зависимость фазового сдвига от энергии электронов, находящихся на уровне Ферми EF , определяется лишь резонансной его частью
δf = δfres
σ =


σ

arctg

Γ
,
Ef σ − EF

где параметр Γ определяет ширину образованных уровней. Учитывая их расщепление
2u = Ef σ − Ef −σ и положение относительно уровня Ферми Ef = 12 (Ef σ + Ef −σ ) − EF , можно записать
δf = arctg

Γ
Γ
+ arctg
.
Ef + u
Ef − u
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электрона, локализованного на центре рассеяния
малого радиуса.
В детальном рассмотрении нуждается взаимодействие подвижных носителей спина с магнитными моментами редкоземельного иона. Ферромагнитное упорядочение существенно влияет на характер движения электронов, попадающих в барьер, ориентируя их спины параллельно. Носители тока с противоположным направлением спина
рассеиваются, не обладая достаточной энергией
для его переворота. При этом электрон взаимодействуют с ионом при близком по энергии расположении к его центру локализации. Величина обменной связи пропорциональна квадрату модуля
волновой функции носителя тока в месте нахождения Eu2+ . В свою очередь концентрация электронов проводимости оказывает влияние на магнитное упорядочение слоя EuS, достигая максимального значения на берегах туннельного контакта
с парамагнитным полупроводником и уменьшаясь к центру. Это явление приводит к медленным
флуктуациям магнитных моментов иона по величине и отклонениям по направлению. Однако при
этом суммарный спин ионов Eu2+ не меняется.
При низких температурах состояние в ферромагнитном EuS можно описывать в терминах элементарных возбуждений в нём — магнонов [9].
Таким образом, распространение отклонений спина в халькогениде европия можно учесть в виде
спиновой волны с характерным корреляционным
параметром ωq . Обменное взаимодействие с поляризацией своего спинового окружения носителей
тока и магнитных моментов ионов Eu2+ в сульфиде европия приводит к формированию связанного электрон-магнонного состояния поляронного
типа. При таком подходе становится очевидным
объяснение большого значения эффективной массы электрона в EuS.
Указанные уточнения примем во внимание
при построении оператора полной энергии системы, воспользовавшись методом туннельного гамильтониана [10]:



El a+
Er b+
ε f σ c+
H=
r br +
l al +
f σ cf σ +

Используя правило сумм Фриделя [8]:
1 
Z=
(2l + 1) δf σ ,
π σ
l

запишем величину фазового сдвига δf = Zπ/7,
где Z определяется исходя из условия экранировки.
Приведённые рассуждения указывают на сильную взаимосвязь между носителями тока и локализованными спинами иона Eu2+ при формировании f -уровней. Величина расщепления зависит
от параметра обменного взаимодействия, который
для EuS составляет 4,3 · 10−2 Эв. При этом туннельный спектр гетероструктуры имеет двухпиковую форму и определяется расщеплением уровней

r

l

+
+


rf σ

+


qf σ

J



+
glf a+
l cf σ + cf σ a l +

lf σ
+
grf b+
r cf σ + cf σ b r +



fσ



ωq d+
q dq +

q

S
d+ c+ cf +q−σ + dq c+
f −σ cf −qσ ,
2N q f σ

где El (Er ) — энергия электрона в левом (правом)
+
береге туннельного контакта; a+
l (al ), br (br ) —
операторы рождения (уничтожения) электрона в
левом (правом) береге; εf σ = Ef − σ JS
2 — электронный спектр с учётом обменного расщепления;
c+
f σ (cf σ ) — операторы рождения (уничтожения)
электрона в резонансном состоянии на центре с
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квазиимпульсом f и спином σ; glf , grf — гибридизационные константы; ωq — магнонный спектр;
d+
q (dq ) бозе-операторы рождения (уничтожения)
магнона с квазиимпульсом q; J — обменный интеграл (J
ωq ); N — число магнитных атомов,
S — суммарный спин магнитного иона. Поскольку операторы рождения (гибели) электронов и
магнонов относятся к различных системам, потребуем выполнения коммутационных перестановочных соотношений для всех пар обеих систем.
Состояние туннелирующего электрона можно
описать волновой функцией


ψ (t) =

αl (t)e−i

El


t +
al Ф0 +

l



+

βr (t)e−i

Er


t +
br Ф0

+



r

γf σ (t)e−i

Ef σ


t +
cf σ Ф0 ,

fσ

где αl (t), βr (t), γf σ (t) — спиноры, описывающие
состояния спина электрона в левом, правом берегах и на центре.
Фильтрующие свойства ферромагнитного EuS
дают возможность наложить условия совпадения
спинов электронов проводимости с намагниченностью барьера и в дальнейшем не рассматривать рассеянные носители тока. Это позволяет
опустить спиновые индексы (далее все расчёты будем производить в атомной системе единиц).



El a+
Er b+
ε f c+
H=
r br +
l al +
f cf +
r

l

+



+
glf a+
l cf + cf a l +

lf σ

+

f



ωq d+
q dq +



q


J

qf



+
grf b+
r cf + cf b r +

rf

S
+
+
d+
q cf cf + dq cf cf .
2N

Приведём матрицу гамильтониана электрон-магнонного взаимодействия к диагональному виду,
элементами которой являются собственные значения энергии. Для этого перейдем к новым операторам


+ +
+
c̃+
= exp zc+
f = U cf U
f c̃f = U cf U = exp (−z) cf ,
где
U = exp zc+
f cf

= exp




c̃+
f

= exp



J

q


q

= exp −


S 1  +
dq + dq c+
f cf
2N ωq


J


q



S 1  +
d + dq
2N ωq q




f

Тогда

+
c̃+
f c̃f = cf cf ,
⎞


S 1 + ⎠
˜
⎝d+
ωq d˜+
J
c cf ×
q dq = ωq
q +
2N ωq f
f
⎞
⎛


1
S
× ⎝dq +
J
c+ cf ⎠ =
2N ωq f
f


S 1 +
+
J
c cf dq +
= ωq dq dq + ωq
2N ωq f
f


S 1 +
+
+ωq dq
J
c cf +
2N ωq f
f
⎛
⎞2


1
S
+ωq ⎝
J
c+ cf ⎠ ,
2N ωq f
f
⎛
⎞


S 1 + ⎠
˜
⎝d+
J
c cf ×
ωq d˜+
q dq = ωq
q +
2N ωq f
f
⎞
⎛


S 1 + ⎠
J
c cf =
× ⎝dq +
2N ωq f
f



S 1  +
+
J
= ωq dq dq +
d + dq c+
f cf +
2N ωq q
f
 
2

S
1 +
+
c cf ,
J
2N
ωq f

⎛

f

гамильтониан взаимодействия между электронами и магнонами принимает вид


˜
H̃cq =
(εf − ηq ) c̃+
ωq d˜+
q dq ,
f c̃f +
q

f




S
1
где ηq = q J 2N
ωq отвечает за поляронный
сдвиг резонансного уровня.
А оператор полной энергии записывается следующим образом:


H̃ =
El a+
Er b+
r br +
l al +
2

r

l

;


 +
S 1  +
d + dq cf c̃f =
2N ωq q


J

=
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S 1 +
+
+
˜
J
c cf ,
dq = dq +
2N ωq f
f


S 1 +
˜
dq = dq +
J
c cf .
2N ωq f

cf ;

+ +
∗ ˜
dq = U + d˜q U = d+
d˜+
= d+
q = U dq U
q +z
q +z ,

+


P √ S
q J
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e
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+e

−

P
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J
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1
S
2N ωq

1
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˜
(d̃+
q −d q )
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P √ S 1 ˜+

q J
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˜
+
(εf − ηq ) c̃+
ωq d˜+
q dq .
f c̃f +
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q

f

Решая нестационарное уравнение Шредингера
при заданных операторе Гамильтона и волновой
функции, получим систему уравнений:

glf γf (t) e−iεl t ,
α̇l (t) = −i
f

β̇r (t) = −i



grf γf (t) e−iεr t ,

(1)

Зависимость туннельной прозрачности от энергии
налетающих частиц определим как отношение потоков электронов прошедшего к падающему:
1 
jr
=
Wlr δ (Ep − El ),
(5)
T (E) =
jl
jl r

где E = l El — сумма по энергиям всех частиц.
Поток налетающих на барьер частиц запишем в
l
виде jl = L1 dE
dl , где L — ширина барьера. С учётом (2), (3), (4), (5) туннельную прозрачность гетеробарьера можно переписать в виде

f

γ̇f (t) = −i



glf αl (t)e

iεl t



+

lf

grf βr (t)e

iεr t

−

2Γl Γr
T (E) =
π

rf
∞


−ηq γf (t),
приняв εl = εf − El , εr = εf − Er .
Полагая, что в момент времени t = 0 электрон
с импульсом l находится в левом берегу туннельного контакта, запишем начальные условия:
αl (0) = α0 δl l , βr (0) = 0, γf (0) = 0,
α+
0 α0 = 1.

(2)

Амплитуда вероятности туннелирования через барьер определяется решением системы (1), а именно состоянием в правом берегу гетеробарьера.
В случае резонансного прохождения электронов,
r|
1, она имеет вид
когда |εl −ε
εl
t
βr (t) = −glf grf

ei(iεr +iΓ)t2 dt2 ×

0
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×

∞


e

i(E−El )t

−∞

∞


e−i(E+iΓ)τ ×

0

!
ei(El −iΓ)τl G(τ,0)G(t,t − τl )+ dtdτ dτl .

0

В последнем выражении при медленных отклонениях спина (ω → 0) вычисление среднего значения произведения операторов можно производить
независимо друг от друга:
## "
#
""
+
+
= G (τ,0) G (t,t − τl ) −
G (τ,0) G (t,t − τl )
− G (τ,0) G (t,t − τl ) ,
что позволяет выделить в процессе неупругую и
упругую части.
T (E) = Tin (E − εf ) + Tel (E − εf ) .
Полная прозрачность барьера для электрона с начальной энергией E равна
⎧∞
⎫
⎨
⎬
Γl Γr
Re
dte−(iE+Γ)t G (t,0) .
T (E) = 4
⎩
⎭
Γl + Γr
0

t2

×

ei(−εl −iΓ)t1 e

−i

t2

η(τ )dτ

t1

dt1 α0 .

(3)

0

В последнем выражении Γ = Γl + Γr определяет полуширину пика резонансного туннелирования при отсутствии обменного взазначеимодействия; Γl , Γr — парциальные
 2
δ (El − εf ) и
ния полуширин: Γl = π l glf
 2
Γr = π r grf
δ (Er − εf ).
В формуле (3) выделим магнонную часть, записав её в виде функции Грина:
−i

G (t2 ,t1 ) = e

t2
t1

η(τ )dτ

,

где был осуществлен переход к фурье-компоненте
∞

по времени η (τ ) = η (ω) e−iωτ dω.
0

Запишем вероятность туннелирования через
барьер в единицу времени, усреднив квадрат значения амплитуды


d
∂β ∗
∂βr
βr βr∗  = lim βr r + βr∗
Wlr =
. (4)
t→∞
dt
∂t
∂t

В случае большого спинового расщепления резонансного уровня, как в рассматриваемой задаче,
выражение для туннельной прозрачности получает вид
Γl Γr
N (E) ,
T (E) = 4
Γl + Γr
где
 
2
2
1
E
2
E
e− 2 ( η(ω) )
N (E) =
π η (ω)
— плотность состояний, образуемых локализованными электронами в барьере.
Результаты расчётов приводят к двугорбой
форме кривой туннельной прозрачности. Однако не объясняются одними лишь фазовыми сдвигами электронных волновых функций. Характерные максимумы туннельного спектра связаны с
образованием связанных электрон-магнонных состояний в ферромагнитном EuS при взаимодействии носителей спина.
Следует отметить, что гетероструктуры, содержащие барьер из ферромагнитного полупроводника, позволяют управлять своими свойствами не только при наложении внешнего магнитного поля, но и при помощи транспортного тока
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в силу осуществления электрон-магнонного взаимодействия. Такие возможности в сочетании со
спиновой поляризацей носителей являются полезными при проектировке туннельных спинтронных
структур.
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Применение автоэмиссионного катода из терморасширенного графита
для формирования элемента дисплейной матрицы
Рассматривается автоэмиссионный катод на основе терморасширенного графита латеральной конструкции в качестве источника электронов в катодолюминесцентном приборе. За
счёт изменения принципа построения электронно-оптической системы достигается существенное увеличение активной площади катода на единицу площади катодной подложки
относительно традиционных конструкций, а использование углеродной фольги позволяет
повысить стабильность и надежность работы прибора при сохранении высоких эмиссионных характеристик. Проводится моделирование электронно-оптической системы и траекторий электронов для прибора с катодом в виде круглого отверстия. Демонстрируется эффективность предложенной конструкции для формирования локализованного электронного пучка и создания планарного дисплея низкого разрешения на его основе. Предлагается
способ изготовления катода путём лазерного облучения углеродной фольги. Обсуждается
реализация предложенной конструкции в экспериментальном образце.
Ключевые слова: автоэлектронная эмиссия, катодолюминесцентные источники света,
электронная оптика, углеродные материалы, лазерная обработка материалов.

Введение. Дисплейные устройства, основанные на явлении автоэлектронной эмиссии, обладают всеми преимуществами обычных ЭЛТ-дисплеев. При этом такой дисплей можно сделать очень
тонким, так как он не будет требовать ни сложной
электронной оптики, как ЭЛТ-дисплей, ни системы подсветки, как ЖК-дисплей [1].
Автоэлектронная эмиссия возникает при наличии у поверхности проводника высокой напряжённости электрического поля (∼ 107 В/см). Реализовать такую величину напряжённости, управляя только потенциалами электродов, крайне затруднительно и малоэффективно. Для увеличения эффективности автоэлектронного эмиттера
важную роль играет форм-фактор — геометрические параметры электронно-оптической системы
и самого катода как части ее. Существуют различные подходы к построению электронно-оптической системы прибора с автокатодом: spindt-технология [2], тонкопленочные эмиттеры, основанные на эффекте Малтера [3], SED (surface emission
device)-технология [4] и т. д. В данной работе рассматривается система с латеральным катодом, когда эмитирующая поверхность перпендикулярна
плоскости модулятора и анода. Преимуществами
такой системы являются увеличение относительно spindt-систем площади эмитирующей поверхности на единицу поверхности катодной подложки [5], защита эмитирующей поверхности катода от бомбардировки ионами остаточных газов,
уменьшение ёмкости межэлектродного промежутка, а также возможность использования при изготовлении приборов экономичных технологий [5,
6, 7, 8]. Системы с латеральным эмиттером уже
доказали свои преимущества в различных реализациях. Однако все они сталкиваются с серьезной проблемой. Используемые в такой конструк-

ции тонкопленочные катоды имеют малую устойчивость к процессам деградации, что делает срок
службы прибора недопустимо малым.
Терморасширенный графит. Терморасширенный графит (ТРГ) — это конструкционный
материал, получаемый из обеззоленого графита
путём его термической обработки. Он химически
инертен и термостоек. Также ТРГ хорошо поддается механической обработке и способен обеспечивать стабильную эмиссию при относительно низком вакууме и на протяжении длительного времени. Благодаря развитой поверхности ТРГ является хорошим автоэлектронным эмиттером [9].
После успешного применения катодов из углеродной фольги в классической конструкции электронно-оптической системы [10] было предложено
использовать фольгу в качестве латерального катода для создания планарного источника электронов. Преимуществами использования фольги в такой конструкции являются возможность создания
массива эмиссионных центров из единой пластины фольги, уменьшение размеров конечного прибора, уменьшение и высокая точность установки
межэлектродных расстояний, существенное увеличение площади эмитирующей поверхности автокатода и, как следствие, увеличение предельных
рабочих токов конечного прибора. Для точечного
эмиттера Sт ∼ r2 , для латерального Sл ∼ Dк · h,
где r — радиус закругления острия, Dк и h — диаметр и толщина латерального катода. Поскольку
r, а h ∼ r, то получаем Sл
Sт .
Dк
Моделирование электронно-оптической
системы. Для более детального понимания работы предлагаемого прибора проведено моделирование электронно-оптической системы. Исследовалось плоское автоэлектронное устройство вертикальной конструкции и подкатодным модулято-
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ром. Исследование подобной конструкции с катодами из углеродных нанотрубок представлено в
работе [11]. Конструкция устройства изображена
на рис. 1.

в катоде при подходящем положении анода. На
рис. 3 показан результат моделирования всей конструкции в целом. Размер изображения действительно примерно соответствует размеру отверстия в катоде.
Также можно видеть, что токоперехват не превышает 30%. При этом, если использовать для
модулятора материал с высоким коэффициентом
вторичной эмиссии [7], возможно увеличить эффективность за счёт вторичных электронов, эмитирующих с модулятора.
Возможные траектории вторичных электронов показаны на рис. 4. Также видно, что они фокусируются благодаря полю, создаваемому катодом.

Рис. 1. Конструкция устройства. 1 — анод (стекло с
ITO-слоем), 2 — слой люминофора, 3 — катод (ТРГ),
4 — изолятор, 5 — модулятор

Для использования такой конструкции в качестве пикселя автоэмиссионного дисплея необходимо, чтобы изображение, формируемое электронами на аноде, было не больше определённого диаметра.
В данной конструкции электроны, эмитировавшие с торца катода, будут двигаться преимущественно к центру конструкции за счёт модулятора. На рис. 2 показан результат численного решения уравнения Лапласа и уравнений движения
электронов вблизи эмитирующей части катода.
Видно, что траектории электронов (показаны чёрным), начинающиеся на эмиттере, направлены к
центру конструкции.

Рис. 2. Результат моделирования траекторий электронов вблизи эмитирующей части катода

Рис. 3. Траектории электронов в автоэлектронном источнике света

Благодаря этому диаметр изображения можно сделать примерно равным диаметру отверстия

Рис. 4. Возможные траектории вторичных электронов

Итак, мы видим, что такое устройство хорошо
подходит на роль пикселя или субпикселя для дисплейной матрицы благодаря небольшому размеру
изображения на аноде. Процесс изготовления матрицы ввиду простоты конструкции отдельных элементов также представляется довольно простым и
технологичным.
Эксперимент. Для реализации предложенной конструкции необходимо формирование отверстий в фольге ТРГ. При этом эмитирующая
поверхность образуется на срезе фольги выпирающими «чешуйками». Нами рассматривались два
вида обработки: механическая (протыкание, вырезание, сверление) и лазерная. При обработке лазерным излучением за счёт сверхбыстрого нагрева поверхности происходит изменение её структуры [12]. В случае латерального катода лазерное
излучение используется для создания отверстий
в катодной пластине и одновременно формирования по периметру этих отверстий развитой эмитирующей поверхности. Управляя мощностью и
диаметром лазерного луча, можно создавать катодные отверстия определённой формы и морфологии.
Было проведено сравнение эмиссионных характеристик катодов обоих типов обработки. Катоды одинаковых геометрических размеров помещались в идентичные электронно-оптические системы. Проводились измерения вольт-амперных
характеристик (ВАХ) в диодном режиме, где анодом служил модулятор (рис. 1). Характерные
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ВАХ диодов с катодами, прошедшими различную
обработку, представлены на рис. 5. Рабочие напряжения катодов после лазерной обработки в 3 раза
ниже, а форм-фактор, оцененный с помощью тео-

рии Фаулера–Нордгейма, на порядок больше, чем
у катодов, прошедших механическую обработку.
Также они показали стабильную эмиссию в ходе
долговременной наработки.

Рис. 5. Вольт-амперные характеристики диодов с катодами, прошедшими различную обработку, в обычных
координатах — слева и координатах Фаулера–Нордгейма — справа

На основании полученных результатов было
решено использовать лазерную обработку фольги
для формирования катодных отверстий.
Дальнейшие испытания катодов проводились
в триодной конструкции: катодная пластина, отделенная от модуляторной подложки слоем изолятора контролируемой толщины с отверстиями
в областях катодов, модуляторная пластина представляла собой стекло с проводящим слоем серебра, на расстоянии 3 мм от модуляторной пластины при помощи изолирующих спейсеров устанавливался люминесцентный анод. Во время эксперимента в системе поддерживалось давление порядка 10−6 Торр. На рис. 6 представлен триод.

диаметром катодного отверстия, что подтверждает предположения, сделанные в ходе моделирования электронно-оптической системы.
При увеличении эмиссионного тока и приближении к предельно высоким плотностям тока
происходило характерное изменение эмиссионной
картины, состоящее в появлении яркого кольца,
окружающего обычное автоэмиссионное изображение, что связано с вторичной эмиссией электронов с поверхности анода. Подробное описание
данного эффекта приведено в работе [12]. Этот
эффект может быть нейтрализован добавлением защитной сетки у анода или использованием
материалов с малым коэффициентом вторичной
эмиссии, если необходима качественная локализация области люминесценции, соответствующей отдельному катоду (создание автоэмиссионного дисплея). В случае, когда нужно увеличить равномерность засветки анода, кольца вторичной эмиссии
дают положительный эффект.
Заключение. Использование углеродной
фольги в качестве материала латерального автоэмиссионного катода позволило увеличить площадь рабочей поверхности катода, снизить токовую нагрузку на отдельные эмиссионные центры,
уменьшить габариты прибора и размер автоэмиссионного изображения отдельного катода. Предложенная конструкция может быть использована
для создания плоского дисплея, источника света большой площади, а также других электровакуумных приборов с мощным безынерционным
источником свободных электронов.

Рис. 6. Автоэмиссионное изображение латерального
катода (Uа = 1500 В, Uм = 500 В, Iк = 10 мкА)

Характерный размер автоэмиссионного изображения катода ∼ 1 мм практически совпадает с
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С.Ю. Медведева
Получение оптически активных структур на основе гидроокиси и оксида
алюминия с добавлением ионов металлов
В работе рассмотрен способ получения светоизлучающих структур на основе пористого оксида алюминия с примесью атомов Cu, Co, Sn, Pb, Bi, Cd в виде ионов. Изучены условия
получения данных структур. Получено объёмное свечение. Наблюдалось свечение высокой
интенсивности в щелочном растворе. В кислой среде свечение отсутствует. Выяснено, что ионы Cu2+ ; Co2+ ; Sn2+ вызывают свечение слоя окиси алюминия при подаче переменного
напряжения. Возможные области применения данного явления: производство полупроводников, на основе которых возможно применение эффекта в солнечных батареях, датчики
микропримесей ионов некоторых металлов, получение плазменных структур и др.
Ключевые слова: пористый оксид алюминия, электролюминесценция, свечение, светоизлучающие структуры, плазма, лазеры.

I. Введение
Пористый оксид алюминия обладает уникальной структурой, позволяющей изготавливать
столбиковые, нитевидные, точечные, конусообразные и другие элементы с нанометровыми размерами [2].
Известно, что на основе гидроокиси алюминия
можно получать различные упорядоченные пористые структуры [1, 2], которые могут использоваться для формирования металлических и полупроводниковых квантовых точек и нитей [2]. На
основе литературных данных возникло предположение о возможности получения структур на основе пористого оксида алюминия с ионами металлов, способных излучать в оптическом диапазоне.
Получены светоизлучающие микроструктуры,
которые не описаны в изученной литературе.

ски меняли воду в ячейке для удаления хлопьев
Al(OH)3 × nH2 O, образующейся в результате реакции алюминия с водой и затрудняющей наблюдение.

Рис. 2. Алюминиевый электрод, покрытый слоем оксида алюминия

Рис. 1. Схема установки

II. Проведение эксперимента
Для проведения эксперимента собрали установку (рис. 1). На двух алюминиевых электродах в водопроводной воде (pH ≈ 7, солесодержание 970 мг/л) нарастили слой оксида алюминия толщиной 2–3 мм (рис. 2, 3). Периодиче-

Рис. 3. Алюминиевый электрод (изображение обработано в Adobe Photoshop 7)

В первой серии опытов на алюминиевых электродах нарастили слой оксида алюминия. Внесли
небольшое количество сплава Вуда (Pb, Sn, Bi,
Cd) в виде таблеток под каждый электрод. Подали напряжение 235 В, 50 Гц. Наблюдали появление ярких белых вспышек вначале в зоне контакта алюминиевых электродов с таблетками сплава
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Вуда, затем вспышки распространились на весь
объём осаждённой окиси алюминия.

Рис. 4. Мощные вспышки в щелочной среде
Рис. 7. Одиночная вспышка на электроде

Рис. 5
Рис. 8

Рис. 6

Рис. 9
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С течением времени появилась разноотеночность вспышек. Интенсивность вспышек была достаточной для визуальной регистрации. В кювету
с водопроводной водой добавили 1 см3 40% раствора NaOH и опустили в полученный раствор алюминиевые электроды. При подачи напряжения наблюдаются яркие, мощные вспышки (рис. 4, 5, 6,
7, 8, 9). При отключении электродов от сети наблюдается ЭДС (рис. 10).

появились многочисленные мелкие яркие белые
вспышки (рис. 11). Через 3–4 секунды они исчезли. После повторной подачи напряжения снова появились на 3–4 секунды и снова исчезали.
Нарастили оксид алюминия действием переменного тока в водопроводной воде. Нанесли
раствор нитрата свинца на один из электродов
(правый). При подаче напряжения наблюдались
вспышки одновременно на обоих электродах. При
добавлении NaCl интенсивность вспышек увеличилась. При определённых условиях вспышки наблюдались переменно то на одном, то на другом
электродах (рис. 12), на части электрода (рис. 13),
которая не погружена в воду, при этом свечения
на других частях электрода не было. После стояния электродов в течение недели в растворе сменили раствор на осмотическую воду и подали напряжение. Наблюдали фоновое свечение. При добавлении «Сакской рапы» в раствор интенсивность
свечения резко возросла. Наблюдались мощные
вспышки, некоторые имели сферическую форму,
что указывает на образование плазменных структур (рис. 6, 8, 9). При прекращении подачи напряжения наблюдалось синее послесвечение стеклянных стенок кюветы (рис. 14), вероятно вызванное
присутствием рентгеновского излучения в спектре свечения. Возможной причиной возникновения рентгеновского излучения является взаимодействие плазмы со светоизлучающими структурами [5].

Рис. 10. График зависимости напряжения на электродах с добавлением ионов нитрата кобальта (после снятия внешнего напряжения) от времени

Рис. 12. Свечение одного из электродов

Рис. 11. Мелкие вспышки на электродах

При проведении второго опыта один из электродов заменили на медный. Напряжение на электродах составляло 235 V, 50 Гц. Для опытов использовалась водопроводная вода. Сплав Вуда не
добавлялся с целью выяснения возможности получения свечения на алюминиевом и медном электродах. Через 5 минут на алюминиевом электроде

Рис. 13. Свечение верхних частей электродов
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При проведении аналогичного опыта с добавлением нитрата кобальта вместо нитрата олова наблюдалось свечение на обоих электродах. Подали
напряжение и наблюдали появление ярких вспышек на обоих электродах. Наблюдалось появление
вспышек поочерёдно, то на одном, то на другом
электроде (рис. 12). Форма вспышек различна: наблюдались как строго сферические (рис. 6, 8, 9,
15), так и неправильной формы (рис. 7). При появлении вспышек при определённых условиях слышен «свистящий» звук, возможно вызванный горением водорода, выделяющегося на электродах.
Зафиксирован узкий направленный луч излучения исходящий от вспышек (рис. 16).

Рис. 14. Синее свечение после прекращения подачи
напряжения на электроды
Рис. 16. Луч, направленный из вспышки

На алюминиевых электродах нарастили слой
оксида алюминия. На один из электродов нанесли нитрат олова и добавили в раствор NaHCO3 .
При подаче напряжения вспышки вначале наблюдались на обоих электродах, а затем в верхней узкой области на правом электроде. С повышением
температуры вспышки исчезли.

В ЦКП МГУ (Гончар К. А., Тимошенко В. Ю.)
был снят спектр вспышек (рис. 17) на поверхности
оксида алюминия, который нарастили на алюминиевых электродах при добавлении ионов меди в
виде ацетата меди (II).

Рис. 17. Спектр вспышек ЦКП МГУ (Гончар К. А.,
Тимошенко В. Ю.)

Рис. 15. Сферическая вспышка

Таким образом, светоизлучающие структуры
также получены на алюминиевых электродах с добавлением растворов солей: Sn(NO3 )2 ; Co(NO3 )2 ;
Cu(NO3 )2 (опыты производились отдельно для
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каждого случая и на отдельной паре электродов).
Даже следовые количества солей тяжёлых металлов вызывают визуально фиксируемое свечение.

Наблюдалось объёмное свечение на электродах. При добавление «Сакской рапы» в раствор
интенсивность объёмного свечения возрастает, но
пропадает через 2–3 с (резко ослабляется).
При определённых условиях вспышки наблюдались попеременно то на одном, то на другом
электродах.
При добавлении в раствор щёлочи резко возрастает интенсивность и мощность вспышек на
электродах. После прекращения вспышек наблюдается синее послесвечение регистрируемое инструментально.
Возможно создание методов спектрального
анализа сверхмалых концентраций примесей в
водных растворах, несложной методики, отсутствие дорогого и сложного оборудования, может
представлять интерес при разработке и создании
новых источников света и экологических исследований, создание модельных плазменных структур.

III. Результаты и их обсуждение
В ходе проведения работы выявлены следующие закономерности появления свечения. На алюминиевых электродах без ионов тяжёлых металлов в условиях эксперимента свечение не обнаружено.
В присутствии сплава Вуда появление вспышек наблюдается в диапазоне температур от 8 ◦ C
до 45–65 ◦ C. Возможно это связано со стабильностью структур оксида алюминия с ионами металлов в данном интервале температур или изменением структуры поверхностного слоя оксида алюминия при более высокой температуре.
Частота вспышек максимальна при минимальной температуре. При более высокой температуре
(85 ◦ C) вспышки отсутствовали.
В паре электродов Cu/Al время появления
вспышек 3–4 секунды после подачи напряжения.
При замене переменного тока на постоянный
ток, вспышки наблюдались только на отрицательном электроде в течение 2–3 минут, а затем исчезли. Попытки «оживить» электроды переменным
током удались только для «бывшего» отрицательного электрода.
После механического удаления продуктов хлорирования с положительного электрода и повторного осаждения гидроокиси алюминия многочисленные вспышки на этом электроде появились
вновь. Возможной причиной отсутствия вспышек
при пропускании постоянного тока является свободный хлор, выделяющийся при электролизе на
аноде и разрушающий светоизлучающие структуры.
При напряжении 26 В, 50 Гц вспышки не наблюдались. Возможно, шаговое напряжение было
меньше необходимого для работы светоизлучающих структур.
По мере увеличения толщины слоя оксида алюминия на электродах, увеличивалась частота и
интенсивность вспышек. Они не исчезали при повышении температуры, вплоть до кипения воды.
Наблюдалось появление разнооттеночности вспышек, хорошо видимой на фотографиях.
В случае пары Al/Cu вспышки на поверхности
алюминиевого электрода были мельче, многочисленнее и ярче, происходили с большей частотой,
чем в паре Al/Al. Через 3–4 секунды вспышки исчезали, при этом температура воды не успевала
подняться до 45 ◦ C. После подачи напряжения,
картина повторялась.
Вспышки наблюдались на части электрода, которая не погружена в воду, причём в это время
на других частях электрода вспышки не наблюдались.
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IV. Выводы
В ходе проведения работы найдены условия
получения микроструктур, способных излучать в
оптическом диапазоне. Установлено, что структуры в условиях проведённых опытов нестабильны.
Время жизни — доли секунды, но в то же время
мощность оптического излучения достаточна для
непосредственного наблюдения.
Изучено влияние температуры раствора и напряжения на интенсивность вспышек.
Установлено, что в кислой среде на чистых
алюминиевых электродах вспышки отсутствуют,
в результате взаимодействии окиси алюминия с
кислотой. В щелочной среде наблюдаются интенсивное ослепительное свечение всей поверхности
электродов. Светоизлучающие структуры получены на основе гидроокиси алюминия с добавлением в качестве ионов тяжёлых металлов: Sn(NO3 )2 ;
Co(NO3 )2 ; Cu(NO3 )2 . Причём свечение наблюдалось не на месте нанесения соли, а на всей поверхности электродов с осаждённой гидроокисью алюминия (рис. 5, 12).
При измерении потенциала на электродах было обнаружено наличие ЭДС, изменяющееся по
величине в виде «волны» (рис. 10). Обнаружено
очень слабое свечение всего объёма гидроокиси
алюминия в водопроводной воде при длительном
стоянии электродов в рабочем растворе. При определённых условиях вспышки наблюдались периодически то на одном, то на другом электроде.
При добавлении в раствор щёлочи резко возрастает интенсивность и мощность вспышек на
электродах. После прекращения вспышек наблюдается синее послесвечение стекла кюветы, регистрируемое визуально и видеосъёмкой. Все описанные явления зафиксированы фото и видеосъёмкой.
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Проектирование для возможностей производства
В статье рассмотрены основные проблемы и ограничения организации производства. Проектирование для возможностей производства — это методология выбора проектных решений
с учётом возможностей конкретного производственного процесса. Процесс выбора технологии включает анализ экспертных оценок и прогноз параметров изделия. Выбранный вариант определяет используемую базу данных по технологии и элементной базе, доступные
сложнофункциональные блоки и т. д.
Ключевые слова: полупроводниковая микросхема, производство микросхем, полупроводниковые наноразмерные приборы, разработка микросхем, средства проектирования.

I. Ограничения и приоритеты
в методологии проектирования
для возможностей производства
Связь производственного процесса и маршрута проектирования осуществляется посредством
системы конструктивно-технологических и электрофизических ограничений (КТО и ЭФО). Для
микронных и субмикронных размеров элементов ограничения имеют односторонний характер
в виде набора максимальных или минимальных
значений, не связанных друг с другом. Например, минимальная длина затвора полевого транзистора или максимально допустимое напряжение питания. При переходе к нанометровым размерам (менее 100 нм) ситуация качественно меняется. Размерные эффекты ухудшают характеристики МОП-транзисторов. Для борьбы с размерными эффектами меняются структуры транзисторов, в них вводятся новые элементы и материалы. Универсальных структур технологи пока не разработали. Ограничения технологического процесса определяют конструкцию микросхемы. Сейчас нет новых транзисторных структур,
обеспечивающих улучшение всех характеристик.
Для реализации проекта необходимо выбрать одну конкретную физическую структуру микросхемы и один производственный процесс. Каждый производственный процесс характеризуется
уникальным набором конструктивно-технологических ограничений, имеет свои достоинства и недостатки. Перенос проекта на другой производственный процесс потребует новой разработки. Очевидно, что выбор производственного процесса должен осуществляться в соответствии с целями проекта. Целей проекта всегда несколько. Оптимальный выбор технологии требует установки приоритетов для целей проекта. Процесс выбора технологии включает анализ экспертных оценок и
расчёт-прогноз параметров изделия для возмож-

ных вариантов. Выбранный вариант определяет
используемую базу данных по технологии и элементной базе, доступные сложнофункциональные
блоки, достижимые технико-экономические показатели изделия. То есть процесс оптимизации проектных решений с учётом возможностей производства неизбежен и необходим для разработки нанометровых микросхем. Проектирование для возможностей производства — это методология выбора проектных решений с учётом возможностей
конкретного производственного процесса. Выбор
проектного решения — это результат оптимизации связей между ограничениями. Критерии оптимизации определяются приоритетами проекта,
планируемыми конкурентными преимуществами
изделия.
В своём большинстве ограничения имеют противоречивый характер. Разрешение противоречий
осуществляется на основе приоритетов.
Определяющее значение имеют экономические
ограничения. Во-первых, ресурсов должно быть
достаточно для исполнения проекта. Во-вторых,
необходимо оценить ёмкость рынка для продукции до начала проектирования. Для уникальной
и мелкосерийной продукции важнее сократить затраты на разработку, чем обеспечить низкую себестоимость изделий. Для массовой продукции себестоимость изделий и процент выхода годных являются важнейшими экономическими показателями. Если проект не обеспечивает снижение стоимости конечной продукции по сравнению с аналогами, то его рыночные перспективы обычно негативные (рис. 1). Экономический прогноз определяет соотношение экономических и технических
приоритетов.
Ещё одна группа ограничений — технические.
С уменьшением размеров элементов увеличивается число конструктивно-технологических ограничений. Правила определения ограничений усложняются. Для этого требуется на каждом этапе проектирования делать прогноз основных показате-
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лей конечного продукта. Нанометровые микросхемы принципиально отличает неконтролируемый
характер технологических вариаций параметров
полупроводниковых приборов. Вариации параметров могут многократно снизить выход годных
кристаллов или ухудшить основные характеристики изделий, сделав бессмысленным применение
дорогих нанометровых технологий.

лое пятно. При формировании элементов с размерами менее длины волны на фотошаблоне создаётся группа элементов с таким расчётом, чтобы
их искажённые изображения сложились в требуемый риcунок на пластине (рис. 2) [1]. Этот метод
имеет ряд ограничений: не любые формы элементов можно создавать в процессе фотолитографии,
плотность размещения элементов ограничивается
зазорами между ними, наблюдается взаимное искажение формы соседних элементов.

Рис. 1. Зависимость минимального объёма выпуска
микросхем от размеров элементов

Средства и методы проектирования для возможностей производства (ПДВП) направлены на
снижение вариаций электрических параметров
элементов, снижение плотности дефектов, улучшение характеристик микросхем и снижение их
себестоимости. Средств ПДВП известно много и
постоянно разрабатываются новые. В одном проекте все средства не применяются одновременно.
Выбор средств ПДВП определяется целями проекта.
Средства ПДВП можно разделить по направлениям: физическое проектирование, электронная коррекция параметров, учёт вариаций при
моделировании, управление надежностью, управление тестопригодностью и др. Средства ПДВП
могут быть обязательными и необязательными.
С уменьшением размеров и увеличением числа
элементов в микросхеме требуется большее число средств ПДВП для достижения целей проекта.
Обязательным является физическое проектирование схемы с учётом искажений элементов и вариаций их размеров.

II. Коррекции изображения
на фотошаблонах
Рисунок элементов схемы на полупроводниковой пластине создаётся в процессе фотолитографии с использованием оптических установок.
Обычно длина волны источника света 193 нм. Для
более коротких длин волн нет прозрачных оптических материалов. Проекция изображения элемента с размером меньше длины волны света искажается дифракционными эффектами. В пределе элемент любой формы превращается в круг-

Рис. 2. Коррекции рисунка на фотошаблоне: (а) —
исходное топологическое изображение; (б) — элемент
фотошаблона без коррекции; (в) — элемент фотошаблона с коррекцией; (г) — рисунок элемента на пластине без коррекции; (д) — рисунок элемента на пластине с коррекцией

Взаимное влияние элементов наблюдается не
только в процессе фотолитографии, но и в процессах локального окисления кремния, а также
полировки медного слоя на рельефной поверхности пластины. Окисный слой создаёт механические напряжения в полупроводниковой структуре, изменяющие электрические параметры полупроводниковых приборов. Толщина медного слоя
после полировки зависит от плотности рельефных
элементов на пластине (рис. 3) [2]. Общее название этих процессов — «эффекты близости». Эти
эффекты негативно влияют на вариации параметров полупроводниковых приборов и дефектность
физической структуры микросхемы.

Рис. 3. Рельеф медной металлизации при разной плотности рисунка

Размеры элементов микросхемы в плоскости
пластины больше размеров атома кремния в
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несколько сотен раз. Толщина диэлектрика в полевом транзисторе больше размеров атома в 5–10
раз. Законы термодинамики не позволяют точно
контролировать число атомов в сложной системе. В полупроводниковых приборах наблюдаются естественные вариации электрических параметров. «Эффекты близости» вносят дополнительное
воздействие на распределение атомов в структуре и увеличивают вариации параметров. В предельном случае вариации размеров превращаются в поражающие дефекты. Игнорирование «эффектов близости» может снизить выход годных
микросхем во много раз. Борьба с этими явлениями требует новых технологических и конструктивных ограничений. Эти ограничения носят рекомендательный характер, так как влияют только на вариации параметров и плотность дефектов.
Применение рекомендуемых ограничений увеличивает затраты на разработку микросхемы, а в
ряде случаев — и на стоимость производства. Выбор рекомендуемых ограничений — одна из важнейших задач проектирования.
Обычно фотолитография выполняется с
уменьшением размеров на фотошаблоне в 4–5
раз. Индивидуальная коррекция формы элементов на фотошаблоне увеличивает затраты на его
изготовление. Однако основные расходы связаны
с процессом расчёта индивидуальной коррекции.
С уменьшением размеров все большее число элементов оказывается в зоне действия «эффектов
близости». Коррекция должна учитывать их совокупное воздействие на форму элемента. Один фотошаблон для современной микросхемы может содержать несколько миллиардов элементов. В производственном процессе требуется от 30 до 40 фотошаблонов. Для расчёта коррекций используются высокопроизводительные многопроцессорные
суперкомпьютеры. Расчёт коррекций для одной
микросхемы требует несколько суток работы суперкомпьютера. Стоимость одного фотошаблона
может превышать миллион долларов. Стоимость
фотошаблонов пропорциональна числу элементов
в микросхеме.
Снижение дифракционных эффектов в процессе переноса изображения с фотошаблона на пластину достигается в процессе иммерсионной фотолитографии. В иммерсионном процессе зазор между пластиной и объективом заполнен водой. Длина волны света в воде меньше в 1,4 раза. Соответственно уменьшаются дифракционные эффекты и взаимное влияние элементов. Производительность иммерсионного процесса в несколько раз
меньше, так как при перемещении координатного
стола с пластиной возникает волнение в камере с
водой. Промежутки времени между экспозициями
приходится увеличивать.
Уменьшение зазоров между элементами может быть достигнуто применением фазосдвигающих фотошаблонов. Для этого чередующиеся элементы разделяют на чётные и нечётные, как на

шахматной доске. Затем в четных элементах осуществляют травление прозрачного основания фотошаблона на глубину, равную половине длины
волны источника света. Искаженные дифракцией световые волны в зазоре между элементами
на пластине будут иметь противоположные фазы.
Энергия излучения в зазоре многократно снизится (рис. 4) [1].

Рис. 4. Фотолитография (а) — с обычным фотошаблоном; (б) — с фазосдвигающим фотошаблоном

Производство фазосдвигающих фотошаблонов
требует изменения технологического процесса.
Значительно проще технология с двойной экспозицией. Четные и нечётные элементы одного рисунка изготавливаются на разных фотошаблонах.
Зазоры при этом увеличиваются в два-три раза.
Технологический цикл переноса изображения повторяется дважды [3]. На первом этапе риcунок
четных элементов переносится на структуру схемы или временную маску. Затем светочувствительный слой удаляется и наносится снова. Процесс повторяется для нечетных элементов с новым светочувствительным слоем, не облученным
дифракционными волнами света. Стоимость заготовки много меньше стоимости фотошаблона.
Стоимость двух фотошаблонов с тем же суммарным числом элементов ненамного больше стоимости одного. Затраты на производство одной пластины увеличатся примерно на 2–3% для каждой
дополнительной маски.
Коррекция изображения — это двухступенчатый процесс. Рисунок на фотошаблоне создаётся в
процессе электронной литографии. «Эффект близости» при электронной литографии связан с рассеянием электронов в электронорезисте и подложке. Коррекция рисунка на фотошаблоне выполняется изменением дозы облучения. «Эффект близости» определяется рассеянием электронов в подложке. В электронной литографии элемент разбивается не более мелкие фрагменты: центральные,
краевые, угловые (рис. 5) [4]. Наименьшая доза
облучения требуется в центральной зоне, а наи-
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большая доза — в угловой. Если рядом расположены другие экспонируемые элементы, то вычисляются корректирующие поправки для уменьшения
дозы облучения каждого фрагмента. Чем сложнее
риcунок на фотошаблоне, тем мельче фрагменты
этого рисунка, в которых индивидуально устанавливается доза экспозиции резиста. В результате
коррекции экспозиции суммарная энергия облучения каждого фрагмента прямым лучом и рассеянными электронами должна быть равна пороговой
энергии проявления резиста. Объем информации
для установки электронной литографии с учётом
всех видов коррекции изображения для сложных
проектов приближается к терабайту.

ячейках сетки. Однако остаётся много ячеек, не
занятых элементами схемы. Пустые ячейки — это
фиктивные элементы, предназначенные для выравнивания механических напряжений в структуре микросхемы.
На маске для металлических проводников
нельзя разместить равномерный массив фиктивных элементов из-за сложности рисунка. Форма
и размеры фиктивных элементов рассчитываются с использованием специальных программ. Фиктивные элементы на фотошаблонах для проводников — это зазоры в широких проводниках и неподключенные проводники в широких зазорах. Программа стремится создать одинаковую плотность
проводников и зазоров на всей площади микросхемы.
Ещё одна группа ограничений связана с так называемым «антенным эффектом». Во время технологических процессов плазменного травления
на проводниках накапливается статический заряд, который может привести к пробою МОПтранзисторов. Чтобы минимизировать «антенный
эффект», вводят специальные ограничения на
площадь проводников в нижних слоях металлизации.
Выбор средств ПДВП для снижения вариаций
параметров усложняется с уменьшением размеров
элементов. В технологии с проектными нормами
130 нм средства ПДВП ограничиваются использованием коррекций для рисунка на фотошаблоне.
С уменьшением размеров до 90 нм уже требуется
применение многоуровневых правил физического
проектирования. Для проектных норм 65 и 45 нм
ограничения распространяются уже на этапы схемотехнического синтеза блоков, размещения элементов и трассировки кристаллов. При этом в моделях учитывается влияние «эффектов близости»
на электрические характеристики элементов схемы. Следующим шагом в развитии средств ПДВП
станет оптимизация проекта на более ранних стадиях разработки.

Рис. 5. Разбиение рисунка на фрагменты при электронной литографии: (а) — исходный рисунок; (б) —
разбиение

III. Управление проектными
нормами и ограничениями
Для уменьшения вариаций параметров используются два основных топологических метода: увеличение размеров и зазоров в некритических
фрагментах схемы, а также формирование однородных массивов фиктивных элементов в промежутках между рабочими элементами. Правила
проектирования включают несколько групп топологических ограничений. Минимальные размеры
и зазоры используются во фрагментах схемы с
наибольшим быстродействием, оптимальные размеры и зазоры — в остальных фрагментах [1].
Вариации параметров и плотность дефектов во
фрагментах с оптимальными параметрами значительно ниже. Основная проблема в том, что средства автоматического проектирования не могут
выделить фрагменты, в которых требуется увеличить быстродействие. Для установки уровня
ограничений требуется вмешательство конструктора, что значительно снижает производительность проектных работ.
Исключить полностью «эффекты близости» в
структуре микросхемы не удаётся никогда. Значительно проще выровнять их влияние на элементы микросхемы. На фотошаблоне для изоляции
элементов области, в которых будет формироваться окисел кремния, размещаются в форме сетки.
Транзисторы и другие элементы размещаются в

IV. Управление выходом годных
в технологии с вариациями
параметров
В традиционной технологии микронных и субмикронных микросхем вариации параметров ограничены производственными нормами, а плотность
поражающих дефектов постоянна и одинакова
для всех изделий, производимых на конкретном
участке. Выход годных определяется только площадью кристалла и плотностью поражающих дефектов. Параметрический брак отсутствует на
пластинах с параметрами в пределах проектных
норм.
В нанометровых технологиях вариации параметров характеризуются нормальным распределением, а плотность дефектов зависит от размеров
элементов. Параметрический брак присутствует
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даже на хороших пластинах с параметрами в пределах установленных норм [1].
Наибольшее влияние на выход годных кристаллов оказывают процессы металлизации и фотолитографии. С уменьшением ширины проводников возрастают плотность тока и сопротивление. Быстродействие микросхем ограничивается
параметрами пленочных проводников. На рубеже
130 нм произошла замена алюминиевых проводников на медные. Медь имеет меньшее сопротивление и большую допустимую плотность тока. Гальванически осажденные слои меди имеют аморфную структуру, что облегчает формирование тонких и узких проводников. Однако медь плохо держится на диэлектрических поверхностях, поэтому
проводники имеют два слоя: адгезионный и проводящий [5].

Рис. 6. Искажения рисунка при фотолитографии на
рельефе структуры: 1 — пластина; 2 — слой фоторезиста; 3 — фокальная плоскость; Х0 — номинальный
размер элемента; Δ — погрешность за счёт смещения
фокальной плоскости

Создание одного слоя соединений при формировании планарной металлизации включает
процессы нанесения изолирующего диэлектрика
(SiO2 ) и защитного слоя (Si3 N4 ), анизотропного
травления защитного слоя и диэлектрика, газофазного осаждения барьерного слоя нитрида титана (TiN), гальванического осаждения меди (Cu)
и химико-механической полировки. Возникновение неоднородностей в наибольшей степени связано с последними двумя процессами. При гальваническом осаждении из-за действия добавляемого в
электролит катализатора толщина меди над узкими углублениями будет больше, чем над плоской
поверхностью. Над широкими углублениями, где
обогащение электролита катализатором не происходит, такое увеличение толщины слоя меди не
наблюдается. Последующий процесс химико-механической полировки должен сформировать планарную поверхность с неоднородностями по высоте рельефа не более 100 нм, оставив проводники
только в углублениях рельефа. Однако при полировке в широких углублениях удаляется металл,
который должен оставаться в структуре проводников. Чтобы уменьшить этот эффект, помимо
совершенствования технологии полировки требуется учитывать специальные ограничения на ширину и взаимное расположение проводников. «Эф-
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фект близости» проявляется в том, что неоднородность рельефа поверхности пластины зависит от
формы и размеров проводников. В дальнейшем
неоднородности рельефа влияют на размеры элементов рисунка при фотолитографии (рис. 6).
Комплексное воздействие «эффектов близости» на вариации параметров элементов может
снизить выход годных изделий до совершенно
неприемлемых величин. Коррекций искажений на
фотошаблонах для увеличения выхода годных
недостаточно. В методологии ПДВП есть отдельное направление проектирования для контроля
выхода годных.

V. Снижение плотности
поражающих дефектов
при физическом проектировании
Физическое проектирование кристаллов и блоков нанометровой микросхемы включает этап оптимизации топологии. Оптимизация проводится
по критерию уменьшения критической площади.
Для расчётов вводится понятие опасных участков — «горячих пятен» (hotspots) [6]. На этих
участках возможно образование поражающих дефектов за счёт естественных вариаций размеров
элементов. Расчёт влияния «горячих пятен» проводится с использованием показателя критической площади:
xмmax

Aкр (x) · f (x) · dx,

Aкр =

(1)

xmin

где x — размер дефекта, xmin , xmax — минимальный и максимальный размеры поражающего дефекта, f (x) — распределение вероятности поражения. Значения распределения вероятности поражения в заданных диапазонах определяются выражениями
f (x) =

x
x20

при

xmin  x  x0 ,

(2)

x20
при
x0  x  xmax ,
(3)
x3
где x0 — минимальный размер элемента или зазор между элементами в соответствии с нормами
проектирования.
Критическая площадь Aкр (1) больше площади «горячего пятна». Увеличение площади пропорционально увеличению вероятности появления дефекта. Минимальный размер поражающего дефекта (2) устанавливается в диапазоне
0,25x0  xmin  0,33x0 . Максимальный размер поражающего дефекта (3) обычно равен 2x0 . В практических целях площадь «горячего пятна» разбивается на прямоугольники с единственным значением x0 . Для каждого прямоугольника вычисляется приближённое значение критической площади простым перемножением величин. Суммарные
f (x) =
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значения критической площади вычисляются отдельно для каждого топологического слоя и типа дефектов. Эффективные плотности дефектов
в критических площадях устанавливаются либо
по данным производителя, либо путём измерения
тестовых структур. Прогнозируемый выход годных структур вычисляется сложением вероятностей появления дефекта в структуре кристалла:



Aкрi · Di ,
Вг = exp −Sкр · D0 −
i

где Sкр — площадь кристалла, D0 — общая плотность поражающих дефектов, Aкрi — критическая
площадь i-го поражающего дефекта, Di — плотность поражающего дефекта i-го типа.
Оптимизация топологии направлена на уменьшение критических площадей без существенного
изменения площади кристалла. Эффективность
процесса оптимизации зависит от плотности размещения элементов топологии. Процесс оптимизации топологии не даёт абсолютного минимума
критической площади. Оптимизацию можно завершить в том случае, когда очередная итерация
по оптимизации практически не влияет на прогнозируемый выход годных изделий (3).

VI. Снижение параметрического
брака
Систематические вариации имеют достаточно
большую длину корреляции (более 1 мм). В пределах этой длины возможны электронные средства коррекции. Например, изолированные «карманы», в которых сформированы МОП-транзисторы, подключаются не к шинам питания, а
к программируемым источникам смещения. Меняя напряжение смещения, можно изменить пороговое напряжение и максимальный ток у большой группы транзисторов одновременно. Цифровая схема должна быть разделена на достаточно крупные локализованные фрагменты. Каждый
фрагмент управляется собственным блоком коррекции. Блок коррекции включает датчик параметров транзисторной структуры (токов, пороговых напряжений) и цепь управления, изменяющую эти параметры. Блок коррекции может компенсировать не только технологический разброс,
но и отклонения, вызванные изменением температуры или напряжения питания.
Некоррелированные вариации компенсировать схемотехническими средствами невозможно. Однако средства проектирования позволяют
снизить их влияние на выходные параметры изделия. Существующие средства автоматизированного проектирования (САПР) позволяют оценить
работоспособность схемы при нормальных и граничных условиях эксплуатации.
Для микросхем с размерами 180 нм и менее
отклонения динамических параметров от расчёт-
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ных величин очень заметны и возрастают с увеличением степени интеграции. Максимальные значения импульсных помех в цепях питания достигают десятков процентов. Наибольшую амплитуду
имеют составляющие с частотами 30–300 МГц.
Именно такие частоты наиболее часто применяются для общей синхронизации кристаллов. На
точность расчёта динамических параметров влияет и точность расчёта задержек в проводниках.
Для микросхем с минимальными размерами элементов 0,25 мкм и более в большинстве случаев достаточно учитывать только ёмкости проводников.
При размерах 180 нм и менее необходимо учитывать влияние сопротивлений линий связи, а для
90 нм — ещё индуктивности. Использование полной модели блока с паразитными резисторами и
индукторами многократно увеличивает время расчётов. Для упрощённой модели увеличиваются погрешности вычислений.
Предварительную оценку влияния дестабилизирующих факторов на быстродействие цифровых микросхем можно выполнить на основе аналитических расчётов с использованием результатов измерений тестовых кристаллов и завершенных проектов. Приведём пример таких расчётов
для технологии 90 нм (значения дестабилизирующих факторов получены в результате измерений
тестовых кристаллов и на основе литературных
данных).
Оценим тактовую частоту цифрового автомата без учёта дестабилизирующих факторов. Число логических элементов в блоке около шестидесяти тысяч. Число триггеров в регистрах состояний около пяти тысяч. Дерево распределения синхросигнала включает сто буферов, объединённых в четыре яруса. Максимальная логическая глубина комбинационных блоков составляет 15 вентилей. Традиционная методика расчётов даёт следующие значения динамических параметров: — средняя задержка логического вентиля — 40 пс; — средняя задержка буфера синхронизации — 100 пс; — фронты синхросигналов — 85 пс; — при синтезе схемы система проектирования обеспечила расчётное значение для
расхождения фронтов синхросигналов на входах
всех триггеров ±50 пс; — минимальные значения
времён установки и удержания данных на входах триггеров включают расчётное расхождение
фронтов плюс величину фронта синхросигнала —
135 пс; — минимальный период тактового сигнала
равен сумме времени установки данных и времени максимальной задержки данных в комбинационной цепи — 735 пс; — минимальная задержка
сигнала в комбинационной цепи не должна быть
менее времени удержания — 135 пс; — расчётная
максимальная частота синхросигнала не должна
превышать 1380 МГц.
Оценим влияние дестабилизирующих факторов. Протоколы измерений тестовых кристаллов
производителя дают величину среднеквадратиче-
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ского отклонения тока транзисторов 10–12% от
номинальной величины. Помехи в цепях питания
генерируются при переключении большого числа логических элементов в комбинационных блоках. Переключения буферов в цепях синхронизации обычно происходят в те промежутки времени, когда комбинационные блоки не переключаются и не потребляют ток от источника питания.
Поскольку число буферов в цепях синхронизации
около 1% от общего числа вентилей, то и ток потребления в процессе распределения синхросигнала составляет несколько процентов от максимального. В расчётах следует учитывать влияние
внутренних помех только на комбинационные блоки. Помехи в цепях питания, подложке и сигнальных проводниках действуют синхронно, поэтому
их воздействия на задержку сигнала складываются. При измерениях разделить составляющие
помех нет возможности. Измерения комплексного
воздействия помех на кольцевые генераторы в тестовых кристаллах дают значение для увеличения
задержки вентиля — 10–12%.
Точность расчёта задержек логических элементов определяется методами учёта паразитных ёмкостей и сопротивлений проводников. Функционально-логическое моделирование цифровых блоков учитывает только увеличение задержки вентиля как функцию его нагрузочной ёмкости и
длины проводника. Индуктивности проводников
не рассчитываются, а фигурируют как скрытые
параметры, влияющие на задержку через длину
проводника. Ошибки в расчётах задержек логических элементов имеют статистический характер.
Наши оценки ошибок, связанных с точностью расчётов задержек, дают величину среднеквадратичного отклонения не менее 3% от величины задержки.
Технологический разброс влияет на суммарное
расхождение фронтов данных и синхросигналов.
Величины технологического разброса и погрешностей вычислений являются случайными:
Dy = Dm · L + Dв · L + Dcm · m + Dсв · m,

(4)

где Dу , Dm , Dв , Dcm , Dсв — дисперсии для времени установки и удержания данных, времени задержки в логической цепи, погрешности расчёта
задержки в логической цепи, времени задержки
в цепи синхросигнала, погрешности расчёта задержки синхросигнала, L− логическая глубина в
комбинационной цепи, m — длина цепи синхронизации. Дисперсия выходных параметров является
суммой дисперсий всех элементов (4).
Оценим влияние импульсных помех. Амплитуда помех в цепи питания составляет в среднем 10–15% от напряжения питания [7]. Основная
мощность помех приходится на диапазон частот
ниже частоты синхросигнала. То есть напряжение
питания понижается одновременно на всех логических элементах. Поскольку выходная проводимость транзисторов квадратично зависит от на-
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пряжения питания, а напряжение переключения
вентилей линейно, то величина задержки в первом приближении обратно пропорциональна напряжению питания [8]. Помехи в подложке по абсолютной величине имеют примерно такую же величину, что и помехи по питанию. Однако их влияние на задержки логических элементов на порядок меньше, поэтому их учитывать мы не будем.
Времена установки и удержания должны быть
увеличены на величину, зависящую от числа логических цепей. В нашей схеме около 5000 логических цепей по числу триггеров в регистрах состояний. При нормальном распределении задержек
в диапазон ±3σ не попадут 0,27% выборок. Это
очень много для блока с 5000 логических цепей.
Выход годных схем с расчётными параметрами будет очень низким. При запасе ±4σ вероятность
непопадания в интервал снижается на два порядка и вполне удовлетворяет условию выхода годных схем не менее 80%. Соответственно времена
установки и удержания данных должны быть увеличены на 104 пс и установлены на уровне 240 пс.
Кроме случайных отклонений задержек, необходимо учесть помехи в цепях питания, которые
в целом всегда приводят к увеличению задержки. Влияние этих помех на задержку тактового
сигнала можно не учитывать, поскольку переключения цепей синхронизации происходят в промежутки времени с наименьшей активностью схемы. Комбинационные цепи переключаются в промежутки времени с наибольшей активностью, и
задержки логических цепей увеличиваются. Величину увеличения задержки можно принять пропорциональной уровню помех по питанию, то есть
15% от номинальной задержки логической цепи.
В нашем случае это 90 пс. Эта величина должна быть прибавлена только к времени установки
данных, так как помехи никогда не уменьшают
задержки.
В результате получилось следующее распределение временных интервалов на временной диаграмме:
— время установки данных на входах триггеров состояний — 330 пс;
— время удержания данных на входах триггеров состояний — 240 пс;
— минимальный период тактового сигнала —
930 пс и соответствующая частота синхронизации — 1076 МГц;
— минимальная расчётная задержка в комбинационной цепи — 240 пс;
— максимальная расчётная задержка в комбинационной цепи — 600 пс.
Таким образом, наибольший вклад в снижение
быстродействия блока вносят факторы статистического разброса задержек логических элементов.
Их влияние на быстродействие цифровой микросхемы возрастает с увеличением числа элементов
и уменьшением их минимальных размеров.
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Для увеличения технологических запасов при
проектировании цифровых блоков рекомендуется
выравнивание временных интервалов установки и
удержания данных. Для этого в комбинационные
цепи с минимальной задержкой сигнала добавляется необходимое число буферов-повторителей [9].

стованных блоков прогнозируются с использованием измеренных параметров аттестованных.

VII. Характеризация моделей
элементов и функциональных
блоков
Цель характеризации моделей элементов и
блоков микросхемы — определение параметров
этих моделей с максимально возможной достоверностью. Модели элементов и блоков являются неотъемлемой частью систем проектирования.
Чем сложнее процессы, моделируемые САПР, тем
сложнее используемые модели. Процесс характеризации моделей — это процесс настройки САПР
для работы с конкретной физической структурой.
Адекватное описание свойств физической структуры обеспечивается как возможностями САПР,
так и методикой определения параметров моделей. Требования к составу параметров задаются используемыми программными алгоритмами.
Чем точнее и детальнее моделируются процессы в
физической структуре, тем большие вычислительные ресурсы требуются САПР. Физические модели в схемотехническом проектировании не используются. Электротехнические модели на сосредоточенных элементах удовлетворительно описывают
поведение транзисторов и других приборов в реальных условиях работы. Однако в нанометровых
микросхемах происходит неуправляемое взаимодействие элементов, которое не учитывается моделями. Поэтому синтез моделей функциональных
блоков на основе транзисторных моделей с использованием только средств САПР даёт неудовлетворительные результаты. К неуправляемому взаимодействию следует отнести случайные вариации
и градиенты параметров элементов микросхемы.
Наиболее прогрессивный и производительный метод моделирования — это использование поведенческих моделей логических элементов и функциональных блоков. Характеризация поведенческих
моделей требует не только расчётов, но и измерений тестовых кристаллов и серийных изделий.
В методологии ПДВП возникла непосредственная обратная связь технологии и средств проектирования. Не только проекты оптимизируются
для возможностей производства, но и средства
проектирования адаптируются к возможностям
характеризации технологии. Сейчас нет методик
и программ автоматизированной характеризации
логических элементов и функциональных блоков.
Поэтому наиболее распространенный метод характеризации сложных блоков и фрагментов схемы — измерение параметров этих блоков в тестовых кристаллах. Все блоки аттестовать в тестовых кристаллах невозможно. Параметры неатте-

Маршрут проектирования микросхемы — не
только управление средствами САПР. В первую
очередь маршрут проектирования требует управления информацией. Источниками информации
должны быть не только компьютерные программы, но и экспериментальные исследования. Эти
данные получаются в процессе характеризации
моделей элементов и блоков микросхем. Опыт разработчиков и технологов концентрируется в базах
данных. Базы данных могут содержать разнообразную информацию, включая конкретные примеры реализации функциональных блоков и микросхем, сведения о выходе годных изделий, методы
контроля и другие сведения. Все материалы в базе
данных должны относиться к возможностям конкретного производственного процесса.
С усложнением моделей увеличивается и стоимость их характеризации. Затраты на характеризацию будут оправданы только при многократном использовании базы данных во многих проектах. Для этого производственный процесс должен
быть устойчивым и неизменным хотя бы несколько лет.

VIII. Заключение
При разработке нанометровых микросхем процесс оптимального выбора проектных решений с
учётом возможностей конкретного производственного процесса неизбежен и необходим.
С уменьшением размеров элементов микросхемы средства проектирования для возможностей
производства распространяются на более высокие уровни описания модели изделия. Средства
ПДВП разнообразны. Выбор этих средств определяется целями и приоритетами проекта.
Управление выходом годных микросхем требует совместной оптимизации конструктивно-топологических и схемотехнических решений. Параметрический брак увеличивается с увеличением
размеров кристалла и числа элементов в схеме.
Использование только средств САПР не может обеспечить применение методологии ПДВП
при разработке микросхем. Важнейшую роль в методологии ПДВП играет характеризация моделей
элементов и блоков на основе результатов измерений тестовых кристаллов и микросхем.
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Исследование механизмов переноса заряда в фотодиодах на основе
эпитаксиальных слоёв CdHgTe
Исследованы фотодиоды с p–n-переходом, изготовленные на основе эпитаксиальных слоёв Cdx Hg1−x Te (КРТ), выращенных методами жидкофазной и молекулярно-лучевой эпитаксии и предназначенных для спектральных диапазонов 3–5 мкм и 8–12 мкм. Анализ
механизмов протекания тока проведён по вольт-амперным характеристикам и зависимостям дифференциального сопротивления от напряжения смещения, измеренным в широком
температурном диапазоне (70–300 К). Построены математические модели этих зависимостей, учитывающие вклады диффузионного, генерационно-рекомбинационного, туннельного, омического токов, а также тока шунтирующей утечки и фонового тока. Численное моделирование экспериментальных характеристик позволило разбить ток на составляющие
и определить диапазоны температур и напряжений смещения, при которых конкретный механизм является преобладающим. При исследовании температурных зависимостей токовых
составляющих определён ряд основных характеристик материала КРТ, таких, как уровень
примесей, время жизни носителей, уровень залегания ловушечных центров в запрещённой
зоне.
Ключевые слова: твёрдый раствор кадмий–ртуть–теллур, эпитаксиальный слой КРТ,
инфракрасный фотодиод, механизмы токообразования.

I. Введение
Тепловизионная техника, основанная на применении фотоприёмников инфракрасного (ИК)
диапазона, требуется в медицине, сельском хозяйстве, химической промышленности, металлургии
чёрных и цветных металлов, топливодобывающей
промышленности и других областях народного хозяйства, не говоря про важность её использования в оборонных целях. На сегодняшний день узкозонные полупроводниковые твёрдые растворы
теллуридов кадмия и ртути (КРТ) являются одним из лидеров среди материалов, используемых
для создания современной оптоэлектронной аппаратуры ИК-диапазона спектра. Это обусловлено как физическими свойствами самого раствора, в частности, большим быстродействием и высокой квантовой эффективностью, так и успехами в развиваемых технологиях выращивания объёмных кристаллов и эпитаксиальных слоёв (ЭС)
КРТ. Особый интерес представляют изготовленные из этого материала фотоприёмники на основе p–n-переходов. Вольт-амперные характеристики (ВАХ) и зависимости дифференциального сопротивления от приложенного напряжения позволяют провести анализ механизмов переноса заряда в фотодиодах, что имеет огромное значение
для изготовления фотоприёмников высокого качества. Кроме того, простые количественные модели необходимы для того, чтобы характеризовать
исходный материал и отдельные процессы обработки, а также, чтобы установить соответствие

между различными измеряемыми параметрами и
характеристиками прибора, в частности, величиной темнового тока и связанного с ним шума.
ВАХ достаточно широко применяются для исследования фотодиодов, однако их использование
без привлечения численных методов даёт информацию лишь о превалирующих процессах, протекающих в приборе. Моделирование ВАХ проводилось в работе [1], но в ней не учитывались
ток при положительном напряжении смещения
и объёмное сопротивление полупроводника, которое оказывает значительное влияние на форму
ВАХ при высоких температурах. Кроме того, моделирование дифференциального сопротивления
также имеет большую важность, так как оно непосредственно определяет шумовые характеристики
прибора. Предлагаемый вариант совместной обработки экспериментальных ВАХ и зависимостей
дифференциального сопротивления от напряжения смещения позволяет разделить токовые составляющие, определить области их доминирования, а также проследить за их поведением при
изменении температуры [2]. В свою очередь, изучение температурных зависимостей протекающих
в приборе процессов является необходимым шагом для дальнейшего усовершенствования приёмников излучения, особенно в связи с тенденцией развития детекторов, работающих при относительно высокой температуре.

II. Свойства КРТ
Объектами исследования данной работы являются фотодиоды, изготовленные из ЭС КРТ.
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По этой причине особого внимания заслуживают специфические характеристики материала и
конструктивные методы создания таких структур [3–6].
Современная оптоэлектроника ИК-диапазона
немыслима без использования КРТ [7, 8]. Хотя
получение этого материала связано с большими
технологическими трудностями, его свойства действительно являются уникальными [3, 9]:
1) прямозонный полупроводниковый твёрдый
раствор со структурой цинковой обманки;
2) изменяя соотношение кадмия и ртути, можно получить материал, оптимально подходящий
для регистрации ИК-излучения в основных окнах
прозрачности земной атмосферы (то есть свойства КРТ меняются непрерывно с изменением состава x между фазами бинарных соединений);
3) большое быстродействие (низкая диэлектрическая проницаемость);
4) высокая квантовая эффективность;
5) возможность выращивания как объёмных
кристаллов, так и эпитаксиальных слоёв;
6) создание КРТ n-типа проводимости с малой концентрацией носителей, а также p-типа с
высоким структурным совершенством, что способствует изготовлению фоторезисторов, фотодиодов, транзисторов.
Для последующего анализа результатов нам
потребуются уже известные температурные зависимости следующих физических величин (T —
температура):
1) ширина запрещённой зоны [10]:

4) коэффициент диффузии носителей при
T > 50 К, полученный на основе [12]:

Eg (x,T )[эВ] = −0,303(1−x)+1,606x−0,132x(1−x)+
6,3(1 − x) − 3,25x − 5,92x(1 − x)
· 10−4 T 2 [К];
11(1 − x) + 78,7x + T [К]
(1)
2) эффективные массы электронов и тяжёлых
дырок, рассчитанные на основе модели Кейна [11]:
+

m∗n = m 1 +

2mP 2
32



2
1
+
Eg
Eg + Δ

−1

m∗p = 0,443m,

,

(2)
(3)

где P = 8,49 · 10−8 эВ · см, Δ = 0,9 эВ,
m = 9,11 · 10−31 кг — масса свободного электрона (наряду с приведёнными часто используются другие аппроксимированные выражения:
m∗e /m ≈ 0,071 · Eg [эВ], m∗h = 0,55m);
3) собственная концентрация носителей, полученная Шмитом [12, 13]:
ni (x,T )[см−3 ] = [5,585 − 3,82x + 1,753 · 10−3 T [К]+
+1,364 · 10−3 T [К]x] · 1014 ×


Eg
×Eg3/4 [эВ] · T 3/2 [К] · exp −
;
2kT

(4)

Dn [см2 с−1 ] =
где a =

 0,2 0,6
x

,b=

7,74 · 104 b
,
T 2a−1 [К]

 0,2 7,5
x
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(5)

,

Dp ≈ 0,01 · Dn ;

(6)

5) статическая и высокочастотная диэлектрические проницаемости [11, 13]:
εS = 20,5 − 15,6x + 5,7x2 ,

(7)

ε∞ = 15,2 − 15,6x + 8,2x2 ;

(8)

6) собственное время жизни носителей при
Оже-рекомбинации [9, 11]:
i
i
= γτA1
,
(9)
τA7



1/2
m
m∗n
i
= 3,8 · 10−18 ε2∞
×
τA1
1
+
m∗n
m∗p


3/2

1 + 2m∗n /m∗p Eg
Eg
m∗n
× 1+2 ∗
exp
×
mp
kT
1 + m∗n /m∗p kT

× |F1 F2 |−2 ,
где γ ≈ 6 при T ∼ 300 К, ε∞ определяется формулой (8), m∗n и m∗p — формулами (2) и (3), F1 и F2 —
интегралы перекрытия периодических составляющих функций Блоха (|F1 F2 | ≈ 0,2).

III. Фотодиоды на основе КРТ
Исследуемые диоды были изготовлены на основе ЭС КРТ p-типа проводимости, выращенных
методами жидкофазной (ЖФЭ) и молекулярнолучевой (МЛЭ) эпитаксии. Концентрация дырок
составляет порядка 1016 см−3 . Состав по кадмию
у исследуемых образцов находится в пределах от
x = 0,216 до x = 0,276 (то есть фотоприёмники
рассчитаны на диапазоны 8–14 мкм и 3–5 мкм).
Толщина плёнок составляет L ∼ 10 мкм, что соответствует αL ∼ 1, где α ∼ 5 · 103 см−3 — коэффициент поглощения в максимуме спектральной
чувствительности (для x ∼ 0,2). Непосредственно
сами диоды получены низкоэнергетической ионной имплантацией в нелегированный материал.
На рис. 1 представлен наиболее доступный вариант p–n-перехода на основе ЭС КРТ. Исходный эпитаксиальный слой Cdx Hg1−x Te толщиной
10 мкм p-типа проводимости выращен на подложке CdZnTe (ЖФЭ) или GaAs (МЛЭ) толщиной ∼ 0,6–0,8 мм. Подложка должна быть высокоомной (ρ > 107 Ом · см) и прозрачной в требуемом диапазоне спектра. При использовании ЖФЭ
из-за высокой температуры роста (T ∼ 500 ◦ C)
между подложкой и Cdx Hg1−x Te образуется варизонный слой толщиной ∼ 3 мкм с плавно меняющимся составом: от x ≈ 0,95–1,00 на подложке до x ≈ 0,2 для КРТ фотодиодов на спектральный диапазон 8–12 мкм или x ≈ 0,3 —
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на диапазон 3–5 мкм. В случае МЛЭ, чтобы
уменьшить рассогласование постоянных решёток
CdHgTe и GaAs, на поверхность наносится буферный слой CdTe толщиной 6–7 мкм [4]. Слой КРТ
p-типа покрывается широкозонным CdTe со свойствами, близкими к диэлектрическим покрытиям.
В CdTe открываются окна размерами ∼ 20 мкм
и с малым шагом (от 40 до 70 мкм) создаются n-области в КРТ p-типа. Для контактирования каждого p–n-перехода с каналом кремниевого
мультиплексора формируется индиевый столбик
толщиной 6–9 мкм и размером 30–40 мкм. Поскольку структура освещается с обратной стороны p–n-перехода, для уменьшения отражения на
поверхность подложки CdZnTe(GaAs) наносится
«просветляющее» покрытие.

утечка через обеднённую область; дрейфовый ток
в объёмных p и n областях.
2. Ток поверхностной утечки: ток поверхностной генерации через поверхностные состояния; генерационный ток в индуцированной полем
поверхностной области обеднения; вынужденное
туннелирование вблизи поверхности; омическая
(или неомическая) шунтирующая утечка; лавинное увеличение тока полем, вызванным поверхностной областью.
3. Токи оптического происхождения: токи, вызванные сигналом; токи, вызванные инфракрасным фоновым излучением.
Каждая из вышеприведённых составляющих
оказывает свой эффект на вольт-амперную характеристику диода и на зависимость дифференциального сопротивления от напряжения смещения.
Однако вклад многих перечисленных компонент
в суммарный ток настолько несуществен, что им
можно пренебречь. К тому же, не для всех токовых составляющих имеются приемлемые теоретические зависимости. Наконец, даже теоретические зависимости превалирующих компонент являются приближёнными (основываются на некоторых предположениях), поэтому в математическую модель вошли только ток тепловой диффузии, дрейфовый ток, рекомбинационный ток
в обеднённой области, ток межзонного туннелирования, ток туннелирования через уровни ловушек, фоновый ток и ток шунтирующей утечки.
Рассмотрим теперь каждый из них по отдельности.

CdTe

In
p+- контакт

p-CdHgTe
Варизонный слой
CdHgTe или CdTe

n-CdHgTe
CdZnTe или GaAs
Антиотражающее покрытие

Рис. 1. Вариант матрицы фотодиодов на основе ЭС
КРТ

Слой КРТ p-типа имеет концентрацию дырок
(0,8–1,0) · 1016 см−3 и холловскую подвижность
выше, чем 400 см2 /В · с. КРТ n-типа, созданный
низкоэнергетической ионной имплантацией в окна CdTe, по результатам отдельных исследований
на структурах большого размера показывает концентрацию электронов ∼ 1016 –1017 см−3 и холловскую подвижность электронов (1–2) · 104 см2 /В · с.

IV. Математическая модель ВАХ
Исследование ВАХ проводится в три этапа:
1. Исходя из фундаментальных теоретических
зависимостей токовых составляющих от напряжения смещения, строится математическая модель
ВАХ, содержащая ряд параметров.
2. Вариацией параметров достигается минимум отклонения теоретической кривой от заданной экспериментальной.
3. Полученные значения параметров (отвечающие некоторым физическим величинам, характеризующим диод и материал КРТ) подвергаются
дальнейшему анализу, в частности, строятся их
температурные зависимости.
Для построения математической модели ВАХ
необходимо сложить вклады токов от различных
областей диода. Эти токи могут быть разбиты на
три группы с различными составляющими внутри
каждой из них [12, 13].
1. Тепловой ток в объёмной и обеднённой
областях: диффузионный ток в объёмных p и
n-областях; рекомбинационный ток обеднённой
области; аномальный лавинный ток; ток межзонного туннелирования; туннелирование типа «ловушка-ловушка» и «ловушка-зона»; омическая

IV.1. Диффузионный ток
Диффузионный ток — фундаментальный механизм переноса заряда в фотодиодах на основе
p–n-переходов. Численное выражение для этого
тока определяется уравнением диффузии, физический смысл которого состоит в соблюдении взаимной компенсации процессов диффузии и рекомбинации в каждом элементарном слое при стационарном состоянии, то есть приход в любой
элементарный слой полупроводника избыточных
диффундирующих носителей должен компенсироваться их убылью вследствие рекомбинации [7].
Выражение для диффузионного тока получено при следующих предположениях [14]:
1) справедливо приближение одномерной модели;
2) пренебрегаем рекомбинационными процессами на границе ЭС — варизонный слой;
3) контакты полупроводника с металлом сделаны антизапорными.
Решение уравнения непрерывности в таком
случае имеет вид [12]:


Dp
Dn
pp0 gp +
nn0 gn ×
ID = IDp + IDn = eA
Lp
Ln





eVbi
eV
× exp −
exp
−1 ,
(10)
kT
kT
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где IDp — диффузионный ток в n-области, IDn —
диффузионный ток в p-области, e — модуль заряда электрона, A — площадь перехода, Dp —
коэффициент диффузии дырок в n-области (6),
Dn — коэффициент диффузии электронов в
p-области (5), Lp — длина диффузии дырок в
n-области, Ln — длина диффузии электронов в
p-области, pp0 — равновесная концентрация дырок в p-области, nn0 — равновесная концентрация
электронов в n-области,

это не приводит к расходимости значений параметра R. Теперь в выражении (11) для диффузионного тока полное напряжение V необходимо заменить напряжением V  = V −UV , которое падает
на самом p–n-переходе:
 

eV
ID = JD0 exp
−1 .
kT

gp = [Sp + (Dp /Lp ) tanh (dn /Lp )] ×

Предполагается, что процессы генерациирекомбинации в обеднённом слое могут давать
существенный вклад в темновой ток, особенно
при низких температурах (хотя ширина области
пространственного заряда (ОПЗ) намного меньше диффузионной длины неосновных носителей).
Выражение для генерационно-рекомбинационного тока [12, 16], полученное для резкого асимметричного перехода, имеет следующий вид:



eV 
eW Ani
exp
−1 ,
(13)
Ig−r =
2τ0
2kT

−1

× [Sp tanh (dn /Lp ) + Dp /Lp ]

— геометрический фактор n-области, Sp — скорость поверхностной рекомбинации дырок (на поверхности n-области), dn — эффективная толщина n-области (за вычетом части, входящей в
ОПЗ), gn — геометрический фактор p-области (записывается аналогично геометрическому фактору
n-области), Vbi — встроенный потенциал, k — постоянная Больцмана, V — напряжение смещения
(непосредственно на переходе).
В математической модели величина диффузионного тока определяется выражением



eV
−1 ,
(11)
ID = JD0 exp
kT
где JD0 — варьируемый параметр.
IV.2. Дрейфовый ток
В [15] показывается, что в асимметричном
n+ –p-переходе омический ток всегда можно не
учитывать в более легированной области, тогда
как в менее легированной части его можно не учитывать лишь до тех пор, пока уровень инжекции
мал. Условие малости инжекции сводится к условию V < (2kT /e) ln (pp /ni ). Основная зависимость
от температуры находится в подлогарифмическом
выражении. Если концентрация акцепторов равна
NA , то при малых напряжениях смещения омической составляющей тока можно пренебречь при
ni < NA . Воспользовавшись выражением (4) и положив, что x = 0,22, NA ≈ 1016 см−3 , получим следующее ограничение на температуру: T < 200 К.
Если x = 0,28, то T < 300 К.
Полное падение напряжения в объёме равно
UV = jρp dp , где j — плотность тока, ρp — удельное сопротивление p-области, dp — эффективная
толщина p-области. Выражение для напряжения,
падающего в объёме, используемое в математической модели фотодиода на дальний ИК-диапазон
(8–12 мкм):
UV = 0
UV = I · R

при
при

T < 200 К,
T > 200 К,

(12)

где R — параметр, I — полный ток, протекающий
через фотодиод. Выражением (12) можно пользоваться и в случае более низких температур, если
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IV.3. Генерационно-рекомбинационный ток

где W — ширина обеднённого слоя:
*


εS NA + ND
W =
(Vbi − V  ),
2πe
NA ND

(14)

τ0 — эффективное время жизни носителей заряда
в обеднённом слое.
В математической модели используется следующее выражение для генерационно-рекомбинационного тока:




eV 

Ig−r = JGR0 Vbi − V exp
−1 ,
2kT
где JGR0 , Vbi — варьируемые параметры.
IV.4. Ток туннелирования через уровни
ловушек
Результаты исследований фотодиодов, проведённые в работе [1], показывают, что при напряжении смещения V ≈ −0,4 В и температуре T  80 К
существенным механизмом туннелирования является механизм туннелирования через уровни ловушек. Для туннелирования через уровни ловушек
характерно, что примеси и дефекты в области пространственного заряда выступают как промежуточное звено.
Такое туннелирование является двухступенчатым процессом, в котором первый этап — тепловой переход между одной из зон и ловушкой, а
второй — туннелирование между ловушкой и другой зоной. Процесс туннелирования в этом случае происходит при меньших полях по сравнению
с прямым межзонным туннелированием, поскольку электроны туннелируют на меньшее расстояние. Полученный в приближении треугольного потенциального барьера ток туннелирования через
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уровни ловушек, расположенных в запрещённой
зоне, определяется выражением [17]:

Выражение для фонового тока имеет вид [19]:



С̃t−t
It−t = JT T 0 exp − √
Vbi − V 

,

(15)

где JT T 0 — не зависящая от V постоянная, С̃t−t —
постоянная, вычисляемая по формуле
1/2

С̃t−t =

4,3 · 1010 · Eg

3/2

· (Eg − Et )

1/2

,

(16)

NA(depletion)

Et [эВ] — энергетический уровень ловушек,
отсчитанный от потолка валентной зоны,
NA(depletion) [см−3 ] — концентрация акцепторов в
обеднённой области перехода. В математической
модели используется то же самое выражение (15).
IV.5. Ток межзонного туннелирования
Ток туннелирования зона–зона (то есть ток,
вызванный электронами, непосредственно туннелирующими через переход из валентной зоны в
зону проводимости) описывается теоретически моделью Зенера [18]:
Ib−b

Iph = AeηΦG,





Cb−b · W
eaA(Vbi − V )2
exp −
=
,
W
Vbi − V

где a — не зависящая от V постоянная, опреде1/2
1/2
ляемая формулой a = e2 mn /18π2 Eg , Cb−b —
константа, которая задаётся выражением
3/2
Cb−b = πm1/2
n Eg /2e.

где η — квантовая эффективность, Φ — поток фотонов с длиной волны λ  λc (λc — граничная
длина волны: λc ≈ hc/Eg , c — скорость света),
G — коэффициент фотоэлектрического усиления,
который в нелавинных фотодиодах равен 1.
Здесь мы пренебрегаем спектральной зависимостью квантовой эффективности при λ  λc и
считаем её равной нулю при λ > λc . В математической модели для фонового тока используется
выражение
Iph = Jph0 ,
где Jph0 — варьируемый параметр.
IV.8. Ток при положительном напряжении
смещения
Согласно [16] экспериментальные зависимости
тока от приложенного положительного напряжения можно представить в общем виде в следующей эмпирической форме (за вычетом тока утечки):


eV 
,
(18)
Ipos = Jpos exp
nkT
где Jpos — не зависящая от V постоянная, n —
коэффициент неидеальности (n = 1 в случае преобладания диффузионного тока, n = 2 в случае преобладания генерационно-рекомбинационного тока, если эти токи сравнимы по величине,
то n лежит между 1 и 2).
Такое же выражение используется и в математической модели.

(17)

В математической модели для тока межзонного
туннелирования используется выражение


C̃
b−b
3/2
.
Ib−b = J˜BB0 (Vbi − V ) exp − √
Vbi − V
В котором учтено, что согласно
√ (14) ширина ОПЗ
W прямо пропорциональна Vbi − V (случай резкого p–n-перехода). Параметры J˜BB0 и C̃b−b являются варьируемыми.
IV.6. Ток шунтирующей утечки
Не рассматривая отдельно ток омической утечки через обеднённую область и ток поверхностной шунтирующей утечки, представим суммарный ток в виде
IS = gS V  ,
где gS — проводимость утечки. В математической
модели этот параметр является варьируемым.
IV.7. Ток, вызванный инфракрасным
фоновым излучением

V. Дифференциальное
сопротивление
Всем перечисленным составляющим темнового тока можно поставить в соответствие дифференциальные сопротивления, опре dI −1
деляемые как Rdyn =
. Обозначим
dV
Itotal = ID + Ig−r + It−t + Ib−b + IS + Iph — суммарный темновой ток, тогда
dItotal (V − Itotal R)
dItotal (V  )
=
=
Rdyn
dV
dV



dItotal (V  ) 
dItotal
=
R
=
·
1
−
 
dV 
dV
V =V −Itotal R



dItotal (V  ) 
R
=
· 1−
,
 
dV 
Rdyn
V =V −Itotal R
откуда
−1 

dItotal (V  )

.
Rdyn = R +

 
dV 
1

=

V =V −Itotal R

Исходя из написанных ранее выражений для токов, легко найти используемые в математической
модели значения дифференциального сопротивления:
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1) для диффузионного механизма

RD =

dID
dV 

−1



kT
eV 
=
exp −
;
JD0 e
kT

2) для генерационно-рекомбинационного механизма

−1
dIg−r
2(Vbi − V  )1/2
=
×
Rg−r =
dV 
JGR0

×




−1
eV 
(Vbi − V  )e
− 1 exp
+1
;
kT
2kT

3) для механизма туннелирования через уровни ловушек

Rt−t =

dIt−t
dV 

−1

3/2

=

2 (Vbi − V  )
;
C̃t−t · It−t (V  )

4) для механизма межзонного туннелирования

Rb−b =
=

dIb−b
dV 

−1
=

2 (Vbi − V  )
Ib−b (V  ) · 3 + C̃b−b (Vbi − V  )−1/2

;

5) для механизма шунтирующей утечки

RS =

dIS
dV 

−1
=

1
;
gS

6) для механизма тока, вызываемого ИК-излуdI

−1

чением, Rph = dVph
= ∞; используя которые, можно найти полное дифференциальное сопротивление


Rdyn

1
1
1
1
1
= R+
+
+
+
+
RD
Rg−r
Rt−t
Rb−b
RS

−1
.
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Однако на практике этот метод оказался очень
неустойчивым, вычислительно ёмким и давал заведомо ложные результаты.
Альтернативный метод заключается в следующем:
1) находятся начальное приближение R(0) и на(0)
(0)
чальные значения параметров P1 , ..., PN ;
2) весь массив точек (V,I) преобразуется в
(V − I · R(0) ,I);
3) полученная таким образом кривая (V  ,I)
приближается кривой I = Itotal (V  ,P1 , ..., PN ),
откуда находятся следующие приближения
(1)
(1)
P1 , ..., PN ;
4) исходный массив точек (V,I) преобразуется: из каждого напряжения вычитается V  , соответствующее данному току I
(соответствие устанавливается зависимостью
(1)
(1)
I = Itotal (V  ,P1 , ..., PN ));
5) полученный массив (V − V  ,I) приближается кривой U = IR(1) , откуда находится следующее
приближение R(1) ;
6) далее вся цепочка действий повторяется...
Наблюдаемая сходимость параметров говорит
о правильной работе такого метода, который хорошо зарекомендовал себя при обработке ВАХ, снятых при высокой температуре. При низких температурах, когда можно пренебречь дрейфовым
током в p-области, метод упрощается:
1) исходная кривая (V,I) приближается кривой
I = Itotal (V,P1 , ..., PN ), откуда находятся следую(1)
(1)
щие приближения P1 , ..., PN ;
2) процедура повторяется до обрыва итерационного процесса (параметры меняются в пределах
точности).
Процедура приближения экспериментальной
кривой теоретической заключается в поиске минимума функционала отклонения одной кривой от
другой. Существует несколько вариантов задания
этого функционала, например:
F (P1 , ..., PN ) =

VI. Алгоритм обработки ВАХ
Суммарный ток Itotal может быть представлен
в виде функции переменной V  и ряда параметров
P1 , ..., PN (в который не входит параметр R):

= Iexp (Vk ) − Itotal (Vk ,P1 , ..., PN )L2 =
+
,
K
,1 
2
=(Iexp (Vk ) − Itotal (Vk ,P1 , ..., PN )) ,
K
k=1



F (P1 , ..., PN ) =

Itotal = Itotal (V ,P1 , ..., PN ).
В случае высоких температур данное выражение
записывается в виде
Itotal = Itotal (V − Itotal R,P1 , ..., PN ).
Таким образом, Itotal является неявной функцией переменной V и параметров R,P1 , ..., PN . Itotal
можно найти итерационным методом:
I (n) (V,R,P1 , ..., PN ) = Itotal (V −I (n−1) R,P1 , ..., PN ),
I (0) (V,R,P1 , ..., PN ) = Itotal (V,P1 , ..., PN ).

.
.
+δ .
.

=

Iexp (Vk )
1

− Itotal (Vk ,P1 , ..., PN )L2 +
−

.
.
1
. =

Rdyntheory (Vk ,P1 , ..., PN ) .L2

Rdyn exp (Vk )
+
,
K
2
,1 
(Iexp (Vk ) − Itotal (Vk ,P1 , ..., PN ))
+
=2
K
Iweight
(Vk )
k=1
+
, K

2
,1 
1
1
2

+δ
Rweight (Vk )
.
−
K
Rdyn exp(Vk ) Rdyntheory (Vk ,P1 , ..., PN )
k=1

(19)

58

Полупроводниковая электроника

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

В первом случае минимизируется квадрат отклонения теоретической кривой от экспериментальной (K — общее число точек минимизации). Во
втором случае минимизируется сумма норм отклонения теоретической функции и её производной
от заданных экспериментальных точек соответственно. Это обеспечивает не только «близость»
кривых, но также их «параллельность». Кроме того, в функционал (19) входят весовые коэффициенты, суть которых заключается в том, чтобы выделить из массива экспериментальных точек наиболее «значимые» или «достоверные». Значение δ
выбирается таким образом, чтобы оба слагаемых
в сумме были сходны по величине.
Второй вариант функционала более предпочтителен, так как обеспечивает большую гибкость
в минимизации функционала отклонения. Именно
он и использовался при обработке данных. Если
математическая модель ВАХ построена правильно, а экспериментальные данные измерены корректно, то минимум функционала должен достигаться при истинных значениях параметров, которые характеризуют геометрию фотодиода и непосредственно материал КРТ.
Для решения задачи минимизации функционала использовался метод градиентного спуска в сочетании с методом возмущений [20]. Численные
методы реализуются на электронно-вычислительной машине. При 1000 итерациях невязка отклонения теоретической кривой от экспериментальной
составляет не более 0,5%, а весь процесс занимает не более 2–3 мин (вычислительная мощность —
1000 МГц).

пературах преобладающим должен быть диффузионный ток, то в нашей модели отношение долей диффузионного и генерационно-рекомбинационного токов полагается равным (T [К] − 30)/30.
При максимальном в эксперименте напряжении
(V = −400 мВ) к этим компонентам добавляются также туннельные составляющие. При выборе
начальных значений параметров ток туннелирования через уровни ловушек равен току межзонного туннелирования. Коэффициент неидеальности считается равным 1. Проводимость утечки —
обратной величине максимального значения дифференциального сопротивления. Встроенный потенциал — ширине запрещённой зоны (1). Объёмное сопротивление p-области определяется из наклона ВАХ при нулевом напряжении смещения
(tg α) за вычетом диффузионной составляющей:
R = 1/tg α − kT /eJD0 . Значения параметров C̃t−t
и C̃b−b определяются по формулам (16) и (17).

VII. Выбор начальных значений
параметров
Выбор начальных значений параметров играет
значительную роль в процессе математического
моделирования характеристик фотодиода. Процедура минимизации функционала отклонения теоретической кривой от экспериментальной является фактически задачей поиска экстремума функции многих переменных. Надлежащий выбор начальных значений параметров обеспечивает нахождение абсолютного минимума, в то время как
некорректное задание параметров может привести в конечном итоге к бессмысленному поиску локальных экстремумов в соседних «долинах» [20].
Значение фонового тока принимается равным
величине тока при нулевом напряжении смещения, так как темновая составляющая должна при
этом обращаться в нуль. При умеренных напряжениях смещения (V ≈ −200 мВ) к темновому току добавляются диффузионная и генерационно-рекомбинационная составляющие. При выборе начальных значений их вклады можно считать
равными [1]. Поскольку ВАХ снимались в широком диапазоне температур, а при высоких тем-

VIII. Результаты моделирования
На рис. 2 приведены примеры результатов моделирования ВАХ фотодиодов, предназначенных
для регистрации излучения в дальнем и среднем ИК-диапазонах. Представлены экспериментальные и теоретические кривые, а также кривые, соответствующие отдельным механизмам тока. Результирующая теоретическая зависимость
является суммой отдельных компонент и, следовательно, задаётся наибольшей из них. На рис. 3 показаны соответствующие результаты моделирования зависимостей дифференциального сопротивления от напряжения смещения. В данном случае
результирующая кривая определяется наименьшей компонентой. Из рис. 3б видно, что в отличие
от фотодиода на дальний спектральный диапазон
существенную роль здесь играют процессы генерации-рекомбинации, которые, в частности, ограничивают сверху дифференциальное сопротивление
диода.
Результаты моделирования характеристик фотодиодов при относительно высоких температурах приведены на рис. 4. На рис. 4а представлены исходная экспериментальная кривая, а также преобразованная согласно пункту 2 алгоритма обработки ВАХ кривая. Дифференциальное
сопротивление ограничивается снизу последовательным сопротивлением p-области, что непосредственно видно на рис. 4б. Таким образом, графическое изображение позволяет определить, чем ограничивается сопротивление при каждом конкретном напряжении смещения. Использование этого
обстоятельства может найти своё применение в системах контроля качества изготовляемых детекторов.
Полученные при минимизации функционала
значения параметров могут быть использованы
для исследований физических процессов, которые
лежат в основе функционирования фотодиода.
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Рис. 2. Моделирование ВАХ фотодиодов: а) на диапазон 8–12 мкм (T = 70 К);
б) на диапазон 3–5 мкм (T = 180 К)
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Рис. 3. Моделирование дифференциального сопротивления фотодиодов: а) на
диапазон 8–12 мкм (T = 70 К); б) на диапазон 3–5 мкм (T = 180 К)
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Изучение температурных зависимостей этих
процессов является необходимым шагом для дальнейшего развития приёмников излучения, особенно в связи с тенденцией развития детекторов, работающих при высокой температуре.

(Здесь мы приняли ωc ≈ 4kText , θmax = 0,46
(угол поля зрения 53◦ ). Если взять в качестве температуры фона температуру охлаждённого кожуха Text ≈ 75 К, θmax = π2 (при этом угол поля зрения ИК-объекта равен 0◦ ), тогда ωc ≈ 15kText и
Φ0 ≈ 2,10 · 1012 см−2 с−1 ). Исходя из полученного
выражения, можно оценить квантовую эффективIph
. Для
ность фотодиода как отношение: η = eAΦ
0
исследуемого фотодиода получено оценочное знаIph
≈ 0,92, что подтверждает утверчение η = eAΦ
0
ждение о высокой квантовой эффективности материала КРТ.
Как мы увидели, ВАХ позволяет сделать суждение относительно восприимчивости фотодиода
к внешнему излучению. Если бы ВАХ исследуемого образца не смещалась при облучении его
ИК-излучением, то это означало бы, что данный
фотодиод непригоден для регистрации излучения
данного спектрального диапазона.
Для фотодиодов принципиально важно отношение тока, вызванного излучением, к темновому
току. Чем больше этот показатель, тем более качественным является прибор. Это также накладывает ограничения на диапазон функционирования
ИК-приборов [21]. В табл. 1 приведены значения
отношения тока, вызванного излучением, к общему току для разных фотодиодов при разных температурах. Замечаем, что фотодиоды на основе
ЖФЭ КРТ обладают более высокими показателями, чем фотодиоды на основе МЛЭ КРТ. Доля
темнового тока в общем токе ЖФЭ фотодиода на
10–20% ниже доли темнового тока МЛЭ фотодиода.
Нельзя не упомянуть о влиянии фонового излучения на дифференциальное сопротивление фотодиода [12, 22]. Из рис. 5 видно, что при обратном
смещении V = −200–0 мВ наклон ВАХ, соответствующей углу поля зрения 53◦ , слегка больше,
чем наклон ВАХ, соответствующей углу поля зрения 0◦ . Разница тангенсов углов наклона составляет ∼ 4,5 · 10−8 Ом−1 , что соответствует сопротивлению Rbackground = 2,2 · 107 Ом. Причина увеличения наклона кривой ВАХ является фундаментальной и состоит в том, что квантовая эффективность слегка увеличивается при увеличении ширины ОПЗ, что имеет место при обратном напряжении смещения. Это происходит потому, что все фотоны, поглощённые в ОПЗ, дают вклад в фототок
из-за наличия сильного электрического поля, в то
время как носители, рождённые вне ОПЗ, должны диффундировать по направлению к переходу.
Кроме того, носители, рождённые более коротковолновыми фотонами, поглощаемыми преимущественно вблизи поверхности, будут собираться более эффективно, если край перехода становится
ближе к поверхности. Совместное действие этих
двух эффектов приводит к ограничению дифференциального сопротивления в высокоомных приборах. В работе [12] подробно рассматривается
воздействие фонового излучения на ВАХ фотоди-

IX. Анализ фонового тока
Одной из наиболее важных особенностей ВАХ
фотодиодов является наличие тока, вызванного
инфракрасным фоновым излучением. В проведённом исследовании величина фонового излучения изменялась с помощью металлической заглушки, установка которой в окно охлаждаемого кожуха препятствовала проникновению излучения. Отсутствие заглушки, напротив, приводило к освещению фотодиода инфракрасным излучением комнаты. На рис. 5 показаны две ВАХ фотодиода на диапазон 8–12 мкм, которым соответствуют разные уровни фонового излучения.
0,4

Ток фотодиода, мкА

0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
-0,3
-400

-300

-200

-100

0

Напряжение смещения, мВ
0

угол поля зрения 0

угол поля зрения 53

0

Рис. 5. ВАХ фотодиода на диапазон 8–12 мкм
(T = 75 К) при разных уровнях фонового излучения

Рассчитаем поток квантов фонового излучения, предполагая, что фоновое излучение является равновесным излучением абсолютно чёрного тела с температурой Text = 293 К. Спектраль2
1
ная плотность квантов ρ(ω) = ωπ2dω
c3 exp(ω/kText )−1 .
Ввиду того, что нас интересуют кванты с энерги2
ω
ей ω  Eg ∼ 4kText , то ρ(ω) ≈ ωπ2dω
c3 exp − kText .
Тогда поток фотонов равен
c
Φ0 =
4π

θmax


∞


ρ(ω)dω ≈

2π sin θdθ cos θ
0

sin2 θmax
≈
(kText )3
4π 2 c2 3

ωc
∞


ωc
kText

x2 e−x dx ≈

1,52 · 1017
.
см2 · с

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

Полупроводниковая электроника

61

ода, однако ввиду большой сложности вычислений в нашей модели фоновый ток считается независимым от напряжения смещения. При численном моделировании это может отразиться на завышенном значении проводимости утечки.

Рассмотрим далее темновые механизмы переноса заряда, то есть механизмы, действие которых не связано непосредственно с поглощаемым
излучением.
Таблица 1

Отношение тока, вызванного излучением, к общему току для разных фотодиодов при
напряжении смещения V = −50 мВ
ЖФЭ − 1x = 0,218
T = 69 К
0,90
T = 80 К
0,78
T = 90 К
0,50

ЖФЭ − 2x = 0,216

МЛЭ − 2x = 0,218

0,97

МЛЭ − 1x = 0,218
T = 72 К
0,80

0,80

МЛЭ − 3x = 0,220
T = 71 К
0,75

0,84

0,67

0,65

0,74

0,61

0,42

0,30

0,43

X. Сравнительная характеристика
механизмов тока
Одной из важнейших задач при исследовании
фотодиодов является задача определения доминирующего механизма токообразования [23]. Существует несколько способов решения этой задачи:
1. В настоящей работе проводилось непосредственное разбиение тока на составляющие, что
позволяет определить вклад каждой компоненты
в суммарный ток. Построив зависимости относительных долей тока от температуры для фотодиода на диапазон 8–12 мкм (ЖФЭ) при обратном
смещении V = −200 мВ, мы замечаем, что в большом диапазоне температур T > 80 К превалирующим является диффузионный ток. Он сравнивается с генерационно-рекомбинационным при
T ∼ 70 К. Однако при этой температуре основной
является компонента утечки. Вклад этой компоненты в темновой ток достигает величины 50%.
При дальнейшем увеличении температуры ток
шунтирующей утечки становится малым по сравнению с диффузионным и генерационно-рекомбинационным и не проявляет себя при T > 100 К.
Анализ подобной зависимости для фотодиода на
диапазон 3–5 мкм (ЖФЭ) показывает, что при
T < 180 К доминирует генерационно-рекомбинационный ток, а при T > 180 К преобладающей
является диффузионная компонента. Ток утечки
проявляется при T < 150 К и при T = 110 К составляет около 20% от темнового тока. Туннельные токи также заметны лишь при T ∼ 110 К,
однако их вклад несуществен.
2. Для сравнения вкладов диффузионного и генерационно-рекомбинационного токов можно проанализировать температурную зависимость коэффициента неидеальности, полученного в качестве
параметра для положительной ветви ВАХ (18).
Диффузионная составляющая превалирует при
T > 90 К для фотодиода на диапазон 8–12 мкм
и при T > 200 К для фотодиода на диапазон
3–5 мкм. В отличие от предыдущего пункта харак-

терные температуры оказались несколько выше,
так как определение коэффициента неидеальности проводилось для положительной ветви ВАХ
вблизи нулевого напряжения смещения.
3. Сравнить вклады различных компонент
можно также путём рассмотрения дифференциального сопротивления фотодиода. Как уже упоминалось выше, дифференциальное сопротивление при каждом конкретном напряжении смещения определяется той компонентой тока, которая
обладает наибольшей проводимостью. Основываясь на распределении дифференциального сопротивления по координатам (напряжение смещения,
температура), а также используя найденные при
моделировании данные о механизмах переноса заряда (рис. 3, 4б), на плоскости (V, T ) можно
построить области, отвечающие конкретному механизму, который ограничивает дифференциальное сопротивление в этой области. Ограничение
дифференциального сопротивления имеет большое значение, так как оно определяет шумовые
характеристики прибора [24]. На рис. 6 приведены диаграммы распределения ограничивающих
дифференциальное сопротивление механизмов токообразования в различных видах фотодиодов.
Сравнение ЖФЭ и МЛЭ фотодиодов на диапазон
8–12 мкм приведено в табл. 2.
Ранее для построения диаграмм мы использовали зависимости дифференциального сопротивления от напряжения смещения с температурой в качестве параметра. Однако к тому же
результату можно прийти, если рассмотреть зависимость Rd от T при фиксированном напряжении смещения. В качестве примера мы рассмотрели фотодиод на диапазон 3–5 мкм при
V = −50 мВ и обнаружили две области: а) при
T < 210 К генерационно-рекомбинационный механизм является определяющим, при этом согласно
∼ exp (Eg /2kT ); б) при T > 210 К
(13) Rd ∼ n−1
i
доминирует диффузионный механизм, при этом
−2
∼ exp (Eg /kT ).
из (10) получаем Rd ∼ p−1
p0 ∼ ni
Экспериментальное отношение наклонов кривых
в осях (1/T, ln Rd ) равно 2,10 ≈ 2, что согласуется
с теоретическим значением.
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Рис. 7. Анализ температурных зависимостей диффузионного тока для фотодио”
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Таблица 2
Сравнение ЖФЭ и МЛЭ фотодиодов на диапазон 8–12 мкм по диаграммам
ограничивающих Rd механизмов переноса заряда
Механизм
токообразования
диффузионный

ЖФЭ

МЛЭ

Более низкие температуры и напряжения смещения (по модулю)

генерационно-рекомбинационный

Узкий диапазон напряжений смещения, сохраняющийся до умеренных
температур
Занимает значительную часть диаграммы. Обнаруживается вплоть до
комнатных температур

Более высокие температуры в сочетании с широким диапазоном напряжений смещения
Более низкие температуры. Проявляется при нулевом напряжении смещения при T ∼ 70 К
Характерны более низкие температуры. При высоких температурах быстро вытесняется диффузионным механизмом
Обнаруживается при больших напряжениях смещения и меньших температурах. Быстро замещается механизмом туннелирования через уровни ловушек (собственные дефекты)

туннелирования
через уровни
ловушек
межзонного
туннелирования

Проявляется при T ∼ 70–100 К,
V < 200 мВ. При увеличении температуры этот механизм вытесняется механизмом туннелирования через
уровни ловушек
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Несомненным достоинством моделирования
ВАХ характеристик фотодиодов является разбиение тока на составляющие, отвечающие определённому механизму переноса заряда. Это позволяет рассмотреть каждый механизм по отдельности,
«независимо» от остальных.
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что удовлетворительно согласуется с полученным
значением. Кроме того, энергию ионизации примесных атомов можно оценить исходя из водороm∗
доподобной модели Eip = mp ε12 Ry ∼
= 2 · 10−2 эВ,
S
где Ry = 13,6 эВ, m∗p и εS задаются формулами
(3) и (7). Видим, что и эта оценка также находится в удовлетворительном согласии с полученным
значением.
10- 6

Как видно из (10), имеется следующая зависимость параметра JD0 от T :




Dp
Dn
eVbi
pp0 gp +
nn0 gn exp −
JD0 = eA
,
Lp
Ln
kT

Для этого достаточно взять производную от полиномиальной аппроксимации, что не представляет
большого труда. Зависимость этого экспериментального значения от температуры изображена на
рис. 7б.
Когда примеси ионизованы, то величина pp0 не
зависит от температуры вплоть до наступления
собственной проводимости. Поэтому можно считать, что графики на рис. 7б отражают поведение
eVbi при изменении температуры. Замечаем, что в
широкой области температур eVbi «отслеживает»
изменение ширины запрещённой зоны. Это указывает на то, что разница значений Eg −eVbi должна
соответствовать энергии ионизации уровней примесей. Примечательным является то обстоятельство, что и для МЛЭ фотодиода (x = 0,220), и для
ЖФЭ фотодиода (x = 0,216) энергия ионизации
оказалась одной и той же и равной Ea = 0,015 эВ.
В работе [11] указывается, что глубина залегания
акцепторных уровней составляет около 10 мэВ,

10- 7
Время жизни, с

где Dp ,Dn ,Lp ,Ln ,pp0 ,nn0 ,gp ,gn ,Vbi также зависят
от T . Исходя из геометрии фотодиода, в выражении для JD0 можно оставить только составляющую, отвечающую диффузии электронов в
p-области, так как толщину n-области можно считать малой по сравнению с длиной диффузии.
При относительно невысоких температурах, когда
все примеси ионизованы и их концентрация меньше собственной концентрации носителей, основная зависимость JD0 от T находится в экспоненциальном множителе. Несмотря на это, для более
верного вычисления учтём уже найденную (хотя
и оценочную) зависимость времени жизни носителей от температуры, а также зависимость коэффициента диффузии
от температуры (5). Тогда

JD0 = const · Dn /τn · pp0 · exp (−eVbi /kT ), откуда

находим ln pp0 −eVbi /kT = const + ln JD0 τn /Dn .

Зависимость ln JD0 τn /Dn от 103 /T для фотодиода на диапазон 8–12 мкм (МЛЭ) представлена
на рис. 7а. Исходя из этого графика и его полиномиальной аппроксимации, можно найти следующую величину:



∂ ln pp0
∂
τn
.
=
ln JD0
eVbi −
∂(1/kT )
∂(1/kT )
Dn

10- 8

10- 9
0

5
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15

1000/T ,1/ К
ЖФЭ фотодиод

x = 0,216; N a= 3 1016 см - 3

МЛЭ фотодиоды

x = 0,220; N a=(5-6,4) 1016 см - 3

Собственное время жизни Оже

Рис. 8. Зависимость времени жизни носителей от температуры для различных фотодиодов

Исходя из полученного значения энергии ионизации акцепторов, можно оценить температуру
TS , при которой все примесные уровни ионизованы [15]: TS ≈ Ea /2k ≈ 90 К. Заметим, что отклонение от горизонтального участка кривой на рис. 7б
как раз происходит при температурах меньше найденной. Это означает, что при T  80–90 К уровни
примесей ионизованы не полностью.
Отклонения от горизонтального участка кривых при высоких температурах можно приписать
увеличению pp0 . Это происходит, когда концентрация акцепторов сравнивается с собственной концентрацией носителей. Приравнивая pp0 и вычисленную по формуле (4) собственную концентрацию ni , можно найти температуру, когда это имеет место. Получены значения температур 200 К
и 240 К для МЛЭ и ЖФЭ фотодиодов соответственно. Хотя полученные значения и отличаются от экспериментальных температур излома кривых (150 К для МЛЭ фотодиода на рис. 7б), но
они всё же позволяют провести сравнительный
анализ концентрации дырок в материале.
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Аналогичным образом можно построить зависимость eVbi от температуры для фотодиода на
диапазон 3–5 мкм и убедиться, что экспериментальные значения находятся в согласии со значениями ширины запрещённой зоны. Обсуждаемые
ранее эффекты здесь менее заметны, так как полупроводник является значительно более широкозонным.

Согласно [13], в настоящее время нет единого
мнения по поводу преобладающего рекомбинационного механизма в материале p-типа. Однако так
как рекомбинация через рекомбинационные центры проявляется при сравнительно низких температурах, а время жизни, определяемое процессаi
τA7
[9],
ми излучательной рекомбинации, τRi
то в области рабочих температур механизм рекомбинации Оже будет определяющим. К тому же
его роль возрастает с ростом концентрации носителей. На рис. 8 представлена рассчитанная по (9)
i
i
теоретическая зависимость τA7
= τA7
(103 /T ). Из
рисунка видно, что экспериментальные данные
достаточно хорошо описываются этой зависимостью при высоких температурах, когда собственная концентрация носителей превышает концентрацию акцепторов. Чем больше концентрация акцепторов, тем при бо́льших температурах происходит выход на теоретическую кривую.
Сравнение ЖФЭ и МЛЭ фотодиодов представлено в табл. 3. Из таблицы видно, что, несмотря на
более высокую концентрацию акцепторов, вблизи
азотных температур времена жизни в ЖФЭ фотодиодах выше, чем в МЛЭ приборах.

XII. Анализ
генерационно-рекомбинационного
тока
Исходя из теоретической формулы (13), можно
утверждать, что основными параметрами, зависящими от температуры, являются собственная концентрация носителей и время жизни носителей
в области пространственного заряда. Это обстоятельство даёт нам возможность оценить время
жизни носителей, исходя из экспериментальных
данных о генерационно-рекомбинационном токе.
Ani
Из формулы (13) получаем τ0 = eW
2Ig−r . Воспользовавшись теперь выражениями для ширины
ОПЗ (14) (с учётом (1), (7)) и собственной концентрации (4), представляется возможным оценить
τ0 для различных фотодиодов (рис. 8).

Таблица 3
Сравнение времён жизни носителей в ЖФЭ и МЛЭ фотодиодах
на диапазон 8–12 мкм
Концентрация акцепторов
Характерные времена жизнипри T = 80–100 К

ЖФЭ
3 · 1016 см−3
15–30 нс

МЛЭ
5–6,4 · 1015 см−3
6–15 нс

Исходя из результатов рассмотрения ВАХ, очевидно, что туннельные механизмы проявляются
тем сильнее, чем больше напряжение смещения.
Два механизма туннельных токов проявляют себя в фотодиодах из КРТ: межзонное туннелирование и туннелирование через уровни ловушек.
Однозначно разделить два механизма туннелирования — межзонное и через уровни ловушек — по
зависимостям тока от напряжения удаётся не всегда из-за сходной экспоненциальной зависимости
тока от напряжения.

ние практически не изменяется. При температурах T > 100 К существенным становится предэкспоненциальный коэффициент в формуле (15).
Следуя [13], этот коэффициент должен быть пропорционален скорости теплового перехода на расположенный в запрещённой зоне ловушечный
центр из валентной зоны. Следовательно, он должен быть пропорционален
носителей
 E числу
 вEло

t
t
∼ T 3/2 exp − kT
,
вушках pt = Nv exp − kT
где Nv — число состояний в валентной зоне [25].
На рис. 9 представлена
зависимость величины

ln Itunneling /T 3/2 от обратной температуры при
смещении V = −400 мВ, где Itunneling — суммарный туннельный ток.

Согласно [17] температурные зависимости
этих токов различны. Для тока межзонного
туннелирования характерно, что при уменьшении температуры ток возрастает, а дифференциальное сопротивление уменьшается (при заданном напряжении смещения). Это происходит
вследствие уменьшения ширины запрещённой зоны [22]. Хотя температурная зависимость тока
туннелирования через уровни ловушек ещё до
конца не ясна [17], для этого механизма характерно, что при уменьшении температуры ток
уменьшается, а дифференциальное сопротивле-

Для обоих диодов характерно, что при низких температурах доминирует ток межзонного
туннелирования, а при более высоких главным
туннельным механизмом становится туннелирование через уровни ловушек. Наклон кривой, отвечающей туннелированию через уровни ловушек,
позволяет оценить уровень залегания ловушечных центров в запрещённой зоне. Для обоих фотодиодов (на основе ЖФЭ и МЛЭ слоёв КРТ)
этот уровень оказался одним и тем же и равен
Et ≈ 0,068 эВ. Это значение находится в удовлетворительном согласии со значением локального
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состояния Et3 ≈ 0,062 эВ в запрещённой зоне полупроводника, который был найден в работе [26].
Туннелирование с 3-го локального состояния отвечает тому обстоятельству, что при относительно малых напряжениях смещения туннелирование может осуществляться только через уровни
вблизи зоны проводимости.

уровне фонового излучения; уровни акцепторов
Ea = 0,015 эВ; уровень залегания ловушечных
центров в запрещённой зоне Et = 0,068 эВ.
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Рис. 9. Зависимость туннельного тока от температуры
при V = −400 мВ (ЖФЭ)

XIV. Заключение
Применение численных методов при математическом моделировании ВАХ и дифференциального сопротивления фотодиода позволяет выделить
отдельные токовые составляющие и определить
области их доминирования для каждой области
температур и напряжений смещения. Использование специальной методики обработки экспериментальных данных с устранением влияния последовательного сопротивления p-области позволяет обрабатывать характеристики фотодиодов состава
x ≈ 0,2 при высоких температурах вплоть до комнатных. Единая методика способствует проведению сравнительного анализа токов фотодиодов на
основе слоёв КРТ, полученных различными способами эпитаксии (МЛЭ и ЖФЭ), а также фотодиодов, рассчитанных на различные спектральные
диапазоны. Сравнение фотодиодов (8–12 мкм) на
основе МЛЭ и ЖФЭ слоёв показывает, что последние удовлетворяют более высоким требованиям, предъявляемым к современным фотоэлектрическим полупроводниковым приёмникам излучения. Анализ температурных зависимостей токовых компонент позволяет сделать ряд важных выводов относительно свойств фотодиодов и материала, из которого они изготовлены, например, провести оценку времени жизни носителей.
Анализ результатов, полученных в ходе исследования экспериментальных данных, позволяет сделать следующие выводы относительно фотодиодов и материала КРТ: высокая квантовая
эффективность ∼ 0,9; существование конечного
дифференциального сопротивления при высоком
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Использование теории аукционов при построении оптимальной стратегии
рекламодателя на Яндекс.Директ
В работе рассмотрен пример построения оптимальной рекламной кампании (контекстная
реклама) на Яндекс.Директ, используя основные принципы теории активных систем и теории игр. Найден алгоритм поиска оптимальной стратегии рекламодателя в условиях, диктуемых Яндекс.Директ. Построены оптимальные ставки для рекламодателей в конкретных
ситуациях (при заданных параметрах игрока и запроса). На примере показано существование и единственность оптимальной ставки для рекламодателя и исследована её зависимость
от параметров системы (кликабельности, ценности объекта, количества рекламных мест).
Ключевые слова: Яндекс.Директ, контекстная реклама, теория аукционов, оптимальные
ставки.

I. Введение
Особенностью рекламы в Интернет является
необходимость проведения действий для повышения посещаемости конкретного web-сервера. Можно выделить три основных способа попадания посетителей на web-сервер: — сервер может быть
обнаружен при помощи поисковых машин; — на
сервер можно попасть по гипертекстовым ссылкам; — о сервере можно узнать из других источников информации, в том числе традиционных (газеты, журналы, радио и т. п.).
Исходя из этого, рекламная кампания, направленная на повышение посещаемости пользователями web-сервера, может содержать следующие
мероприятия: — регистрация сервера на поисковых машинах; — размещение ссылок в web-каталогах; — регистрация на тематических web-серверах; — публикация на других серверах материалов, содержащих ссылки на сервер; — размещение
платных рекламных объявлений на популярных
серверах; — использование традиционных видов
рекламы.
Остановимся подробнее на контекстной рекламе. Суть контекстной рекламы в том, что объявления показываются на различных сайтах, и когда
человек переходит по ссылке, оплачивается только это посещение. Нужно сказать, что в основном
контекстная реклама используется в поисковиках
и появляется под определённые рекламодателем
запросы. Например, если заказчик определил в
качестве ключевого слова «стул», то объявление
показывается только тем посетителям, которые
задали в поисковой строке «стул». Таким образом, рекламное объявление будет показано лишь
тем, кому оно действительно интересно. При этом
оплачиваются не показы рекламы, а гарантированные переходы на сайт.
На наиболее популярные слова спрос на размещение рекламного объявления часто превыша-

ет предложение. Таким образом, задача поисковика — определить критерии отбора объявлений и
выбрать объявления, приносящие ему максимальную прибыль. Задача рекламодателя — удовлетворив заданным критериям, получить максимальную выручку от рекламной кампании.
В данной работе рассматривается пример построения рекламной кампании контекстной рекламы на Яндекс.Директ, используя основные принципы теории активных систем и теории игр. Критерии отбора объявлений или правила показа просты. Одновременно на странице выдачи результатов поиска Яндекса по выбранному запросу показываются от четырёх до восьми объявлений «статически», то есть гарантированно каждый раз,
когда поступает запрос по указанным рекламодателем ключевым словам или словосочетаниям.
Объявления, не попавшие на гарантированные позиции, показываются ниже, на следующей позиции, «динамически», то есть по очереди. Количество объявлений, ротирующихся на этой позиции,
практически не ограничено. Чем их больше, тем
меньше у каждого из них шансов на показ. Отбор объявлений для показа осуществляется с учётом их кликабельности и цены за клик. Объявления с наилучшими показателями по этим признакам попадают в гарантированные показы. Остальные показываются в ротации на следующей позиции. Объявления, отобранные для показа на первых «гарантированных» позициях, располагаются в порядке убывания цены за клик.

II. Закрытый аукцион первой цены
Приведём описание закрытого аукциона первой цены [1]. Аукцион является закрытым, то есть
все участники делают ставки независимо друг от
друга, не зная ставок конкурентов. Объект аукциона достаётся участнику, предложившему наиболее высокую цену. Победитель аукциона платит
первую цену. Аукционы первой цены являются
наиболее распространёнными в мировой практи-
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ке (около 75% всех аукционов в мире — аукционы первой цены). При определении своей ставки
участник аукциона решает задачу оптимизации
затрат: с одной стороны, при увеличении ставки
повышается вероятность выиграть аукцион, с другой — увеличивается стоимость объекта, которую
платит победитель.
Рассмотрим простой пример аукциона первой
цены, приведённый в курсе лекций по теории аукционов [1]. Пусть два агента A и B хотят получить объект. Пусть ценность объекта для них соответственно sa и sb . Каждый знает ценность объекта для себя, а про другого предполагает, что
ценность его распределена равномерно на отрезке [0, 1]. Участники выбирают свои ставки: A —
xa = xa (sa ), B — xb = xb (sb ). После проведения
аукциона выигрыш агента A равен: (sa − xa ), если xa > xb , и 0, если xa < xb . Таким образом,
ожидаемый выигрыш агента A равен
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тогда вероятность того, что показатель (θi xi )i-го
игрока больше аналогичного показателя j-го игрока:
0
P = P (xi θi > xj θj ) =

P (xa > xb ) = P (xa > kb sb ) =

xa
,
kb

то есть агент A решает задачу максимизации своей прибыли в следующем виде:
max{Ka = (ka sa − sa )ka
ka

sa
}.
kb

+∞
 xi θi /θ

0

−∞

xi θi /θ

ρ(θ ∗ x)dx]dθ,

[
0

0

где i = 1,n, j = 1,n, i = j.
Пусть есть одно статичное место, на которое
претендуют n игроков. Исходя из результатов, полученных выше, получаем, что место получит игрок с наилучшим показателем (θi xi ), иными словами, вероятность того, что i-й игрок получит статичное место:
stat
(1) = P (xi θi > x1 θ1 )......
Pn,i

P (xi θi > xi−1 θi−1 )P (xi θi > xi+1 θi+1 )......
P (xi θi > xn θn ) = P (xi θi > xj θj )n−1 ,
где i = 1,n.
Тогда ожидаемая прибыль i-го игрока:
stat
.
Ki = (si − xi )θi Pn,i

Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест. Вероятность попасть на
одно из k статичных мест — это вероятность того, что параметр (θi xi ) игрока выше аналогичных
параметров у по крайней мере (n − k) игроков, то
есть вероятность выигрыша статичного места i-м
игроком:
stat
Pn,i
(k) =

sa
.
2

Аналогично,

1
ρ(θ · x)dx]dθ =

[

+

Оптимальная ставка в этом случае
xa = xa (sa ) =

ρ(θ · x)dx]dθ+

[
−∞ xi θi /θ

Ka = Ka (xa ,sa ) = (sa − xa )P (xa > xb ).
Будем искать стратегии в виде: xi = ki si ,
ki ∈ [0, 1], i = A, B, где ki — коэффициент пропорциональности ставки ценности объекта для i-го
игрока. В этом случае вероятность того, что ставка игрока A больше ставки игрока В:

+∞


k−1


j
Cn−1
P (xi θi > xj θj )n−j−1 ×

j=0

×(1 − P (xi θi > xj θj ))j ,
где

sb
xb = xb (sb ) = .
2
Общий подход к нахождению оптимальной ставки. В случае построения оптимальной
рекламной кампании роль объекта на аукционе играет рекламное объявление, предоставляемое рекламодателю, роль ставки — цена, которую рекламодатель готов платить за это место. Кроме
того, призов (рекламных мест) несколько и при
их распределении учитывается дополнительный
параметр объявления — кликабельность (вероятность того, что потребитель воспользуется объявлением, перейдет по ссылке).
Будем рассматривать параметры кликабельность и ставки участников как случайные величины с плотностями распределения ρ(θ) и ρ(x),
где θ — кликабельность, x — ставка. Плотность
распределения величины (θ · x):
ρ(θ · x) = ρ(θ) · ρ(x),

n!
.
(n − k)! · k!
Тогда ожидаемая прибыль i-го игрока:
i = 1,n,

Cnk =

stat
Ki = (si − xi )θi Pn,i
(k).

Учтём, что кликабельность объявления зависит
от его места размещения, то есть вероятность перехода по ссылке, расположенной на первом месте, выше, чем по ссылке на втором при прочих
равных условиях. Пусть θi — базовая кликабельность, определённая для всех объявлений в равных условиях, а для учёта вероятности перехода
по ссылке введём весовые коэффициенты λ1 ...λk .
Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест с приоритетами. Вероятность того, что i-й игрок попадет на любое из k
мест, определяется по формуле, данной выше:
stat
(k) =
Pn,i

k−1

j=0

j
Cn−1
P (xi θi > xj θj )n−j−1 ×
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×(1 − P (xi θi > xj θj ))j ,
где i = 1,n.
Яндекс распределяет места среди игроков, руководствуясь только предоставленной ценой за
клик, игроку с более высокой ценой отдаётся вышестоящее место. Тогда вероятность того, что i-й
игрок попадет на первое место:
k−1
stat
stat
Pn,i
(k,1) = Cn−1
(Pn,i
(k))k P (xi > xj )k−1 ,

где i = 1,n.
Вероятность попасть на l-е место:
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Нахождение оптимальной ставки при
нормальном распределении кликабельности и ставок внутри данной группы.
Воспользуемся полученными результатами на
конкретном примере. Будем рассматривать параметры кликабельность и ставки участников как
случайные величины с нормальным распределением. Параметры распределения также возьмём произвольно, для удобства счёта: для кликабельности
(0,5; 5/30), для ставки (5; 5/3). Тогда плотности
распределения кликабельности:
ρ(θ) = √

k−1
stat
stat
Pn,i
(k,l) = Cn−1
(Pn,i
(k))k P (xi > xj )k−l ×

×(1 − P (xi > xj ))l−1 ,
где P (xi > xj ) =

x
i



(x − 5)2
1
√
exp −
.
ρ(x) =
2(5/3)2
2π · 5/3

ρ(x)dx.

0

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l).

Плотность распределения величины (θ · x):


1
(θ − 0,5)2
ρ(θ · x) = √
exp −
×
2(5/30)2
2π · 5/30

l=1

Оптимальная ставка игрока:
xопт
= Argmax Ki .
i
Добавим одно варьируемое место. Вероятность попасть на варьируемое место определяется из соображений максимизации прибыли центра, то есть
вероятность для i-го игрока должна быть пропорциональна параметру (θi xi ). В работе Михаила
Мухина «Деньги на Яндекс» [2] вероятность того, что i-й игрок попадет на варьируемое место
при условии, что есть только 1 место и оно варьируемое и всего n игроков:
xi θi
,
P= n
j=1 xj θj
где i = 1,n. Подобное представление является
вполне приемлемым для решения нашей задачи.
Адаптируя данный подход для нашей модели, получим вероятность того, что i-й игрок попадет на
варьируемое место:
xi θi
,
Pk+1 = n−k
j=1 xj θj
тогда ожидаемая прибыль игрока:
Ki =

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l)+

l=1

xi θi
+(si − xi )θi λk+1 n
.
j=1 xj θj
Оптимальная ставка игрока:
xопт
= Argmax Ki .
i



(θ − 0,5)2
1
exp −
,
2(5/30)2
2πcdot5/30

Плотность распределения ставки:

Ожидаемая прибыль игрока:
Ki =
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(x − 5)2
1
exp −
×√
.
2(5/3)2
2π · 5/3
Тогда
0
P = P (xi θi > xj θj ) =

+∞


ρ(θ · x)dx]dθ+

[
−∞ xi θi /θ

+∞
 xi θi /θ

+

ρ(θ · x)dx]dθ ≈

[
0

1

−∞

xi θi /θ

ρ(θ · x)dx]dθ.

[
0

0

Пусть есть одно статичное место, на которое претендуют n игроков. Функцию ожидаемого выигрыша i-го игрока нельзя исследовать на экстремумы аналитически (интеграл от плотности нормального распределения не берётся), но можно,
воспользовавшись численными методами, построить график и посмотреть поведение функции при
изменении параметров: θi , si , n (кликабельность и
прибыль от посещения сайта исследуемого игрока
и количество игроков).
Возьмём «базовые» значения параметров
θi = 0,5, si = 10, n = 5. На графике (рис. 1) изображена функция ожидаемой прибыли от ставки
при θi = 0,5, si = 10, n = 5. Функция однопиковая, то есть максимум достигается в единственной
точке. Исследуем зависимость данной функции
от различных параметров (кликабельности, ценности объекта, количества игроков).
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Рис. 1. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 5
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Будем варьировать «кликабельность» исследуемого игрока (рис. 2). Заметим, что при повышении кликабельности игрока его оптимальная ставка уменьшается, ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении кликабельности с 0,3 до
0,5 (на 65%) оптимальная ставка падает с 8,5 до
7,5 (на 12%), ожидаемая прибыль растёт с 0,025
до 0,56 (в 22,5 раза).
Будем варьировать ценность объекта для исследуемого игрока (рис. 3). Заметим, что при повышении ценности объекта для игрока его оптимальная ставка уменьшается (в смысле процента
от ценности), ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении ценности с 10 до 20 (в 2 раза)
процент оптимальной ставки от ценности падает с
75% до 50% (на 33%), ожидаемая прибыль растёт
с 0,56 до 4,2 (в 7,5 раза). Также заметим, что чем
выше ценность объекта для игрока, тем выше его
оптимальная ставка (в абсолютном выражении),
то есть аукцион эффективен.

Рис. 2. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании кликабельности: а) θi = 0,1, si = 10, n = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,8, si = 10,
n=5

Рис. 3. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании ценности объекта: а) θi = 0,5, si = 5, n = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,5, si = 20,
n=5

Рис. 4. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании количества
игроков: а) θi = 0,5, si = 10, n = 2; б) θi = 0,5, si = 10, n = 5; в) θi = 0,5, si = 10,
n = 10
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Будем варьировать количество игроков
(рис. 4). Заметим, что при увеличении количества
игроков оптимальная ставка исследуемого растёт,
ожидаемая прибыль падает. Например, при увеличении игроков с 5 до 10 (в 2 раза) оптимальная
ставка растёт с 7,5 до 8,0 (на 7%), ожидаемая
прибыль падает с 0,56 до 0,3 (в 2 раза).
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построить график и посмотреть поведение функции при изменении параметров.
Возьмём «базовые» значения параметров
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5 и построим
функцию ожидаемой прибыли от ставки (рис. 5).
Будем варьировать количество мест (объектов) (рис. 6). Заметим, что при увеличении количества мест (объектов) оптимальная ставка исследуемого падает, ожидаемая прибыль растёт. Например, при увеличении игроков с 3 до 5 (на 65%)
оптимальная ставка падает с 7 до 6 (на 14%), ожидаемая прибыль падает с 1,15 до 1,8 (на 57%). При
возрастании числа мест до числа игроков оптимальная ставка вырождается в ноль.
Будем варьировать ценность места для игрока
(рис. 7). И снова заметим, что чем выше ценность
объекта для игрока, тем выше его оптимальная
ставка, то есть аукцион эффективен.
Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест с приоритетами. Вероятность попасть на l-е место:
k−1
stat
stat
Pn,i
(k,l) = Cn−1
(Pn,i
(k))k ×

×P (xi > xj )k−l (1 − P (xi > xj ))l−1 ,
Рис. 5. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5

Рассмотрим ситуацию, когда n игроков претендуют на k статичных мест. И снова заметим, что
функцию ожидаемого выигрыша i-го игрока нельзя исследовать на экстремумы аналитически, но
можно, воспользовавшись численными методами,
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где

x
i

P (xi > xj ) =

ρ(x)dx =
0

x
i

=
0



(x − 5)2
1
√
exp −
dx.
2(5/3)2
2π · 5/3

Рис. 6. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании количества
мест: а) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 3; б) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 8;
в) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 10

Рис. 7. Функция ожидаемой прибыли от ставки при варьировании ценности объекта; а) θi = 0,5, si = 5, n = 10, k = 5; б) θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5;
в) θi = 0,5, si = 20, n = 10, k = 5
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Ожидаемая прибыль игрока:
Ki =

k


stat
(si − xi )θi λl Pn,i
(k,l).

l=1

Снова рассмотрим вид функции ожидаемого выигрыша при θi = 0,5, si = 20, n = 10, k = 5,
λj = 10/j (рис. 8).
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Итак, в рассмотренном примере функция ожидаемого выигрыша игрока от ставки однопиковая, максимум достигается на области допустимых значений ставки. Для игрока с заданными
параметрами (кликабельность, ценность объекта)
в условиях конкретного запроса (с заданным количеством статичных и варьируемых мест) численными методами найдено значение оптимальной ставки.

III. Заключение
Основные практические и научные результаты, полученные в работе.
1. Найден алгоритм поиска оптимальной стратегии рекламодателя в условиях, диктуемых
Яндекс.Директ.
2. Построены оптимальные ставки для рекламодателей в конкретных ситуациях (при заданных параметрах игрока и запроса).
3. На примере показано существование и единственность оптимальной ставки для рекламодателя и исследована её зависимость от параметров
системы (кликабельности, ценности объекта, количества рекламных мест).
Литература
Рис. 8. Функция ожидаемой прибыли от ставки при
θi = 0,5, si = 10, n = 10, k = 5, λj = 1/j

При варьировании параметров качественные
выводы аналогичны случаю, когда n игроков претендуют на k статичных мест без приоритетов.
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Концепция СУБД на основе концептуализации понятия «жилье»
для построения жилищной политики государства
В статье рассматривается проблема отсутствия единой жилищной политики в Российской
Федерации вследствие отсутствия целостной методологической основы жилищных отношений. В результате проведённого исследования с помощью методов концептуального анализа
и проектирования построен понятийный каркас предметной области в рамках предложенной концептуальной схемы, получено разнообразие сущностей жилищных отношений. На
основе концептуализации жилищной предметной области построена структура СУБД с использованием теории стратегического планирования и управления. В исследовании показано, что при внедрении описанных результатов возможно построение целостной жилищной
политики государства.
Ключевые слова: жилье, жилищные отношения, жилищная политика, разнообразие, типология, концептуальный анализ и проектирование, стратегическое планирование и управление, СУБД.

В настоящее время в Российской Федерации
реализуется Национальный проект «Доступное и
комфортное жилье — гражданам России». Он был
озвучен В.В. Путиным 5 сентября 2005 года. Основными целями этого проекта являются:
— увеличение объёмов ипотечного жилищного
кредитования;
— повышение доступности жилья;
— увеличение объёмов строительства жилья
и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
— выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильём установленных категорий
граждан;
— улучшение жилищных условий молодых семей;
— государственная поддержка спроса на рынке жилья;
— повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг.
Основные значения показателей, характеризующих результаты реализации данных проектных
планов, не соответствуют заявленным. Существуют разнообразные подходы, направленные на объяснение (выявление причин) этих несоответствий.
Но все они носят фрагментарный характер, описывают только отдельно выделенные точки зрения
на жилищную предметную область жилищных отношений. В связи с этим возникает необходимость
исследования первопричин этой проблемы, основанного на целостном подходе.
В результате проведённого исследования предметных нормативно-правовых документов и других источников было выявлено, что недостижение плановых значений показателей Националь-

ного проекта является следствием главной проблемы — отсутствием целостной жилищной политики в Российской Федерации. Это в свою очередь
обусловлено фрагментарностью методологического обеспечения жилищной предметной областью.
Нет четко сформулированных и нормативно закреплённых понятий «жилье», «жилищная политика». Отсутствует целостное (целостная картина) разнообразие сущностей жилищной предметной области.
Жилищная предметная область является многоаспектной и плохо структурированной. В связи
с этим для исследования выбран метод концептуального анализа и проектирования, который позволяет работать с такими областями.
Государственные решения в рамках жилищных отношений являются, по своей сути, стратегическими. Они обладают следующими характеристиками1 :
— результаты решений несут долгосрочный характер;
— требовательны к большим объёмам ресурсов (человеческих, промышленных, временных и
финансовых);
— порождают волны (цепочки) организационных решений нижележащего уровня по отношению к данным;
— имеют глубоко интегрированное взаимодействие со всеми отраслями экономики;
— обеспечивают координирование принятия
решений в соответствии с внешними изменениями.
Этими характеристиками должны обладать
решения, которые принимаются на основе Национального проекта, что фактически наблюдается

1 В данной статье используется терминология и базовые постулаты из книги: Кучкаров З.А. Стратегическое планирование
и управление организацией. — М.: Концепт, 2004. — 76 с. В целом строительство жилья является генемой, и его опережающее
развитие является основой для ускоренного развития всей экономики государства.
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лишь отчасти. В действительности принимаемые
решения являются зачастую невзаимосвязанными, выработанными в результате лоббирования со
стороны различных организаций, что обуславливает их противоречивость.
В связи с вышеизложенным решение жилищных методологических проблем приобретает актуальность и важность. Настоящая статья является методологической основой для продолжения
исследования в данном направлении коллективом авторов, а также всеми заинтересованными и
уполномоченными лицами в жилищной предметной области.
В исследовании логическими блоками для построения целостной методологической основы для
оперирования жилищной предметной областью
выбрано следующие:
— построение концептуальной схемы (КС)
«Жилье»;
— построение концепции информационной системы стратегического планирования и управления на её основе.
В качестве базовых сущностей концептуальной схемы «Жилье» принято множество субъектов, потребностей, технических систем, помеще-
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ний, рабочих мест, территорий и абстрактных переходов между их состояниями. В концептуальной схеме (КС) постулировано следующее:
— субъекты обладают потребностями:
жизнедеятельностными (как живые существа),
профессиональными (как следствие необходимости реализации навыков и умений),
семейными (как следствие наличия связанности группы субъектов семейными узами и общностью быта);
— субъекты приписаны к помещениям;
— помещения размещены на территории;
— технические системы размещены на территории и в помещениях;
— технические системы удовлетворяют потребностям субъектов;
— рабочие места размещены в помещениях.
КС «Изменение субъектов, помещений и рабочих мест на территории» строится путём синтеза
базисных КС. Схема синтеза показана на рис. 1.
В результате концептуализации предметной области получены целевые термы2 , описывающие разнообразия сущностей, составляющих жилищную
предметную область:

Рис. 1

— виды централизованных технических систем,
— индивидуальные дома,
— кондоминиумы,
— альтернативные виды технических систем
данным видам технических систем, удовлетворяющих те же и дополнительные потребности,
— потребности, удовлетворяемые данными видами технических систем, а также все и дополнительные потребности, которые они могут удовлетворить,
2 Выводимые

— альтернативное данному размещение субъектов по территории с помещениями и организациями с рабочими местами,
— субъекты, размещенные на «удобных» для
них территориях, — субъекты и рабочие места находятся на одной территории,
— субъекты, размещенные на «неудобных»
для них территориях, — субъекты и рабочие места находятся на разных территориях,
— вакантные рабочие места на данной территории,
— типология жилья:

понятия, ради которых проведено построение КС «Жилье».
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— помещения, удовлетворяющие жизненно
важные потребности субъектов,
— помещения, удовлетворяющие потребности
в комфорте субъектов,
— помещения, удовлетворяющие нормативно
установленные потребности,
— помещения, удовлетворяющие профессиональные потребности субъектов,
— помещения для квалифицированных субъектов,
— различные комбинации вышеописанных помещений.
В результате синтеза базисных концептуальных схем получена концептуальная схема «Жилье»:
X1 — множество территорий,
X2 — множество помещений,
X3 — множество технических систем,
X4 — множество потребностей,
X5 — множество субъектов,
X6 — множество рабочих мест,
X7 — множество квалификаций.
В КС «Жилье» выведены понятия:
Жилье — совокупность помещений (оборудованных техническими системами, удовлетворяющими потребности), размещенных на территории.
Жилищные отношения — отношения между:
— рабочими местами, представленными на территориях;
— помещениями, размещенными на территориях, с удовлетворяемыми ими потребностями посредством технических систем;
— субъектами, размещенными на территориях, с их потребностями и квалификациями.
Жилищные политики — цепочки состояний,
которые проходят жилищные отношения.
Разнообразие жилищных политик (выражено
через изменения (переходы) жилищных отношений), ориентированных:
— на обеспечение жильем субъектов с целью
удовлетворения их потребностей;
— на удовлетворение потребностей субъектов
при миграции населения;
— на заселение территорий субъектами;
— на снижение маятниковой миграции субъектов за счёт их переселения;
— переход (перераспределение) жилья от одних субъектов к другим, в том числе при изменении состава семей и при переселении из моногородов и депрессивных регионов;
— обеспечение субъектов и семей рабочими местами.
Для задания рамок концепции информационной системы «Жилье» требуется понятийная основа. Для субъектов она является вспомогательным механизмом при выработке стратегических
решений в рамках жилищной политики. Эти решения направлены на изменение множества и структуры целей жилищной области. Система помогает отслеживать измеримость, достижимость и воз-
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можность этих решений. Под стратегией понимается последовательность стратегических состояний, в которые последовательно должна переходить жилищная предметная область.
СУБД состоит из двух подсистем: системы
стратегического планирования (целеполагания) и
системы стратегического управления (целедостижения).
Система стратегического планирования обеспечивает процесс разработки, согласования и
утверждения стратегии. В результате деятельности этой системы должна вырабатываться модель
желаемого выхода (МЖВ), которая должна поступать на вход системы стратегического управления; таким образом, происходит выработка стратегических целей. Также она должна учитывать
изменение обстоятельств, прогнозировать их, то
есть оперировать тенденциями.
Система стратегического управления непрерывно контролирует интересы, возможности, обстоятельства, препятствия и угрозы. На основании поступающих данных в результате этого процесса она вырабатывает стратегию развития.
При формировании СУБД «Жилье» для
информационной системы должны различаться
субъекты и объекты управления с целью точного разграничения их интересов, возможностей, обстоятельств и угроз. К субъектам управления относятся заинтересованные в получении результатов реализации жилищной политики. К объектам
управления относятся процессы, которые представляют интерес для субъектов управления, причём они могут наблюдать и изменять входы и выходы этих процессов.
В рамках описанного теоретического подхода
стратегического управления и планирования регламент работы СУБД «Жилье» представляет собой следующее.
1. На первичный вход СУБД «Жилье» должно поступать множество интересов субъектов (в
БД «Интересы»), вовлеченных в жилищную политику (как потребителей, так и исполнителей).
2. На основе данных из БД «Интересы» должна быть сформирована реляционная БД «Механизмы достижения интересов», описывающая возможности реализации интересов субъектов.
3. Для данных из БД «Механизмы достижения интересов» строятся реляционная БД «Препятствия» и БД «Угрозы», содержащие информацию о препятствиях и угрозах соответственно интересам субъектов.
4. Для БД «Угрозы» строятся реляционная
БД «Механизмы парирования угроз» и БД «Препятствия парирования угроз», содержащие информацию о механизмах парирования угроз и препятствиях, возникающих при этом.
5. На основе данных из БД «Препятствия»
и БД «Препятствия парирования угроз» строится реляционная БД «Частные цели», содержащая
все взаимосвязи между совокупностями частных
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целей (цепочками), приводящих к удовлетворению первичных интересов субъектов (из БД «Интересы»).
6. Под каждую стратегическую цель экспертами вырабатывается ряд взаимосвязанных или
независимых мероприятий, позволяющий её достигнуть, и заносится в БД «Стратегические состояния» с указанием порядкового номера стратегического состояния, в рамках которого эти мероприятия должны быть реализованы.
7. Фактическое состояние степени достижения частных целей заносится в реляционную
БД «Стратегические состояния», позволяющую
непрерывно контролировать весь процесс удовлетворения интересов субъектов из БД «Интересы».
Для построения концепции информационной
системы по реализации жилищной стратегии на
основе концептуальной схемы «Жилье» строится концептуальная модель3 «Жилье». В соответствии с ранее построенной концептуальной схемой
«Жилье» устанавливаются связи. Таким образом,
СУБД приобретает статус реляционной. В результате чего осуществляется интегрирование понятийного каркаса из КС «Жилье» в фактические
реляционные базы данных. С этими базами данных уже могут работать системы управления базами данных. Таким образом, становится возможным не только методологическое, но и информационное обеспечение жилищной стратегии. Описанный подход в рамках концептуальной схемы
обеспечивает в идеале:
— учёт всех интересов всех субъектов,
— мониторинг и анализ угроз механизмам удовлетворения интересов,
— выработку, анализ и контроль за альтернативными механизмами удовлетворения интересов
субъектов и механизмами парирования угроз в отношении них,
— мониторинг и анализ препятствий механизмам удовлетворения интересов субъектов и механизмам парирования угроз в отношении них,
— выработку взаимообусловленных частных
целей и соответствующих им мероприятий,
— выработку альтернативных последовательностей стратегических состояний, то есть альтернативных стратегий в рамках жилищной политики по удовлетворению интересов субъектов,
— высокую степень кооперации между задействованными в программе ведомствами, организациями и отдельными субъектами,
— повышение оперативности принятия взаимообусловленных между ними решений.
Основными объектами управления в рамках
данной СУБД являются жилье, жилищные отношения и жилищная политика. Информационная
система оперирует базисными БД в рамках построенной концептуальной схемы:
— субъекты (id_subject),
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— помещения (id_room),
— территории (id_territory),
— рабочие места (id_workplace),
— технические системы (id_system).
Субъектам соотнесены потребности; помещениям, территориям, рабочим местам и техническим системам — функции, которые они могут выполнять. При внесении потребностей субъектов в
базу данных должна обеспечиваться их корректная формулировка, позволяющая в дальнейшем
соотносить их с функциями различных технических систем. Тем самым лицами, принимающими
решения (ЛПР), обеспечивается выборка альтернативных решений по удовлетворению одних и
тех же потребностей различными техническими
системами.
В результате построения описанной реляционной системы баз данных, обеспечивается возможность непрерывного мониторинга предметной области и дальнейшего оперативного воздействия
на неё в различных «разрезах», ориентированных
на принятие различных управленческих решений.
Описанный подход позволяет удовлетворить требования, предъявляемые к стратегическому планированию и управлению.
Для формирования целевых и промежуточных состояний реальных регионов предлагается
создавать на основе этой же структуры подразделы в СУБД, в которых будут отражены целевое состояние и текущие. В них будут включены
как реально существующие сущности и связи между ними, так и целевые. Уже на основе подобных
совокупностей баз данных в дальнейшем предполагается математическое моделирование цепочек
переходов состояний жилищных отношений для
достижения целевых из любого промежуточного
состояния. При этом возможно добавление весов
(стоимостей) проводимым при этом операциям.
Это позволит осуществлять автоматизированную
оптимизацию стратегии по всем типам ресурсов.
Кроме стратегического уровня планирования
и управления возможно распараллеленное обеспечение доступа к различным базам данных и их
частям в соответствии с поставленными задачами (например, по территориальному размещению
сущностей). Это позволит проводить регулярный
менеджмент «на местах», увеличивая степень взаимодействия стратегического уровня и конкретных исполнителей.
Для оценки эффективности информационной
системы в рамках реализации жилищной политики необходим механизм сопоставления достигнутых и заложенных в политику результатов. Этим
механизмом должна стать нормативно закреплённая сбалансированная система показателей, которая должна быть построена на основе концептуальной схемы «Жилье». КС «Жилье» нужно
расширять, учитывая финансовый, правовой, при-

3 Под концептуальной моделью понимается концептуальная схема с проведённой интерпретацией абстрактных понятий
на существующие в реальном мире сущности. То есть формирование СУБД на основе абстрактных понятий.
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родно-климатический и некоторые другие аспекты, но эта работа уже выходит за рамки настоящего исследования, и должна послужить её развитием с дальнейшим внедрением в реально существующую жилищную предметную область отдельного региона или государства в целом.
Описанный подход обеспечивает возможность
использования полученных результатов на любых
уровнях управления (от муниципалитета до государства). Все полученные концепции реляционных БД и связи между ними являются абстрактными, не привязанными к особенностям конкретных регионов.
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Оптимальная инвестиционная и дивидендная политика при обязательных
дивидендах, растущих экспоненциально
В работе рассматривается оптимальная дивидендная политика при обязательных дивидендах, растущих экспоненциально. Показаны различные позиции относительно дивидендной
политики. Была построена общая модель, основанная на выплате дивидендов, ограниченных снизу. На основании общей модели построена модель с ростом дивидендов по экспоненте. Для этой модели было найдено оптимальное решение в общем виде, проанализированы
частные случаи, такие как равенство рентабельности предприятия и банковской ставки; совпадение рентабельности, банковской ставки и нормы роста дивидендов. Проведен анализ
чувствительности оптимального решения по параметрам модели.
Ключевые слова: дивиденды, инвестиции, рентабельность, экспоненциальный рост, банковская ставка, оптимальное решение, политика.

Решение предприятия о выплате дивидендов
часто связано с другими решениями об инвестиционной политике и финансировании проектов. Планируя оптимистичный прогноз о будущем предприятия, менеджеры выплачивают низкие дивиденды, чтобы нераспределенную прибыль, оставшуюся после дивидендных выплат, направить на
развитие. В этом случае дивиденды являются побочным продуктом. Если же прогноз не оправдывается, и на самом деле состояние предприятия
несколько хуже ожиданий, то принимается решение о выплате более высоких дивидендов.
Другие предприятия планируют обеспечить
своё долгосрочное развитие главным образом
за счёт заемных средств, например, банковским
кредитом или выпуском облигационных займов.
В этом случае появляется значительная часть прибыли для выплаты дивидендов.
Будем отделять дивидендную политику от политики финансирования и будем считать, что
предприятие не привлекает займы, а способно
строить своё развитие на собственной нераспределенной прибыли.
Дивиденды могут выплачиваться в различных
видах. В данной статье пойдет речь только о дивидендах в денежной форме. Более подробно о видах дивидендных выплат можно найти в [1].
Снижение дивидендов будет обозначать для
инвесторов ухудшение ситуации в компании, тогда дивидендные выплаты должны быть ограничены снизу минимальными выплатами за период t:
t
> 0.
Dt  Dmin
Для простоты рассмотрим однопродуктовое производство. Пусть Φ — капитал, состоящий из основных (Φосн ) и оборотных средств (Φоб ), то есть
Φ = Φоб + Φос .
Прибыль предприятия выражается через его
капитал:
Π = ρ · Φ,
(1)

где ρ — рентабельность производства, то есть мера
прибыли за определённое время на единицу капитала. Поскольку изменения происходят на предприятии не моментально, и прибыль получается
не мгновенно, запишем выражения для прибыли
(Π), капитала (Φ), инвестиций (U ) и дивидендов
(D):
(2)
Πt = ρ · Φt−1 ,
Πt = U t + Dt ,
t

Φ =Φ

t−1

t

+U .

(3)
(4)

Весь временной интервал планирования (T )
разбит на равные части. Будем говорить, что между ними единица времени (например, один месяц,
один квартал, один год и т. д.), за которую происходят соответствующие изменения. Но, как правило, ключевые решения принимаются на основании
результатов, которые отражены в отчётах, и вероятнее всего совпадают с концом одного отчётного
периода и началом другого.
Для оценки эффективности работы предприятия следует взять богатство акционеров на конец
рассматриваемого планового интервала T , состоящее из двух частей. Первая часть — рыночная
стоимость предприятия, и вторая часть — накопленные дивиденды (будем считать, что ставка наращения денег во времени будет все время одна и
та же и составлять β процентов за период). Тогда
K =χ·Φ +
T

T


Dt (1 + β)T −t ,

(5)

t=1

где χ — отношение рыночной стоимости (тут понимается капитализация или стоимость акций компании) к номинальной, то есть балансовой стоимости предприятия, а (1 + β)T −t — коэффициент
наращения стоимости дивидендов к концу интервала планирования T .
Теперь необходимо решить задачи оптимизации, где (5) является целевой функцией, исследуемой на максимум, при ограничениях (2), (3) и (4),
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а также неотрицательности капитала, инвестиций
и дивидендов.
Из вида целевой функции (5) и вида ограничений на основании принципа максимума Понтрягина [2] можно сделать выводы о виде оптимального решения. Поскольку ограничения линейные,
то либо сначала дивиденды минимально возможные, а потом нулевые инвестиции; либо сначала
нулевые инвестиции, а далее минимальные дивиденды. На основании работы [3] можно сказать,
что для случая ρ > β структура оптимального решения задается в следующем виде:
0tτ :

U t  0, ΔDt = 0,

τ +1tT =η+τ :

(6)

где τ — длительность периода накопления.
В случае ρ < β получаем
0tη:
η+1tT :

U t = 0, ΔDt > 0,

Капитал на всем интервале потребления не будет
меняться. Дивиденды с учётом наращения за интервал накопления составили:
τ


(7)

U t > 0, ΔDt = 0,

где η — длительность периода потребления. Суммой продолжительности периода потребления и
периода накопления является интервал планирования, это можно выразить следующим выражением:
T = η + τ.
То есть для случая, когда рентабельность больше ставки банковских вкладов (ρ > β), предприятие вкладывает как можно больше в своё развитие, а как только рентабельность выходит на нужный уровень — вся прибыль идёт на дивиденды.
Во втором случае (ρ < β) сначала вся прибыль
идёт на дивиденды, а только потом начинается
развитие. Это связано с аномальностью условия.
Вообще говоря, владельцам производства не всегда выгодно иметь его, так как положить деньги
в банк является более рациональным решением.
Но если рассмотреть кризисную ситуацию, как в
2008 году, когда стоимость денег быстро возросла,
а рентабельность сильно уменьшилась и не было
возможности быстро и выгодно продать активы,
то данный случай не исключен и заслуживает отдельного внимания.
Сначала разберём первый случай. Выражение
(6) позволяет найти максимальное значение критерия (5) по параметру τ . Как уже было сказано
выше, случай состоит из двух частей:
1. 0  t  τ : U t  0, ΔDt = 0, тогда из (2)
t
и (3) имеем ρΦt−1 = U t + Dmin
, а выражение для
капитала на конец периода t примет вид

1. τ + 1  t  T = η + τ : U t = 0, ΔDt  0,
тогда из (4) получаем, что Φt = Φτ , а из (2) и
(3) — ρΦt−1 = Dt . То есть вся прибыль идёт на
выплату дивидендов. Доход инвестора будет:
T


Dt (1 + β)T −t =ρΦτ

t=1

t
Dmin
(1 + ρ)τ −t .

(1 + β)T −τ − 1
.
β

(10)

Чтобы получить окончательно выражение для
суммарного богатства инвестора за весь интервал
планирования, подставим (8–10) в (5). После преобразований получаем


T

0
τ
t
T −t
Kmax (τ ) = Φ (1 + ρ) −
Dmin (1 + ρ)
×
t=1

× χ+ρ


(1 + β)T −t − 1
+
β

T


t
Dmin
(1 + β)T −t .

t=T −τ +1

(11)
Разберем второй случай, также состоящий из
двух частей:
2. 0  t  η :
U t = 0, ΔDt > 0, тогда,
как и во второй части предыдущего пункта, вся
прибыль идёт на выплату дивидендов. Получим
выражение для дохода инвестора:
η


(1 + β)η − 1
.
β
t=1
(12)
3. η + 1  t  T : U t > 0, ΔDt = 0, тогда
t
Φt = Φt−1 (1 + ρ) − Dmin
. Итоговый капитал:
Dt (1 + β)T −t =ρΦ0 (1 + β)T −η

ΦT = Φ0 (1 + ρ)T −η −

T


t
Dmin
(1 + ρ)T −t . (13)

t=η+1

Накопленные минимальные дивиденды за период
накопления:
T


t
Dmin
(1 + β)T −t .

(14)

t=η+1

Тогда максимальное значение критерия (5) по параметру τ , с учётом (12–14) и тем, что T = η + τ ,
можно записать:
Kmax (τ ) =

на основании этого рекуррентного соотношения
выражение для капитала на конец интервала накопления будет
Φτ = Φ0 (1 + ρ)τ −

(9)

t=1

t
,
Φt = Φt−1 (1 + ρ) − Dmin

τ


t
Dmin
(1 + β)T −t .

t=τ +1

U t = 0, ΔDt  0,

79

(8)


= χ Φ0 (1 + ρ)τ −

T



t
Dmin
(1 + ρ)T −t +

t=T −τ +1

+ρΦ0

(1 + β)T −τ − 1
(1 + β)τ +
β
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T


t
Dmin
(1 + β)T −t .

(15)

t=T −τ +1

Одной из важнейших функций в экономике можно назвать экспоненту. Формула сложных процентов и её приложения являются основой для
многих разделов экономики. Поэтому рассмотрим
рост дивидендов по экспоненте. Будем считать,
что минимальные дивиденды задаются формулой:
t
= D0 (1 + e)t−1 ,
(16)
Dmin
где D0 — дивиденды на первом шаге, а e — темп
роста, в долях единицы за один период, также сделаем допущения, что темп роста постоянный на
всем интервале планирования.
Сначала рассмотрим только первый случай,
когда рентабельность больше ставки процента по
вкладам (ρ > β). Перепишем суммы из (11), куда
t
, с учётом (16):
входит Dmin
τ


t
Dmin
(1 + ρ)τ −t = D0

t=1
τ


(1 + ρ)τ − (1 + e)τ
,
ρ−e

t
Dmin
(1 + β)T −t =

t=1

= D0 (1 + β)T −τ

(1 + β) − (1 + e)
.
β−e
τ

τ

Полученные суммы подставим в (11), перейдем от
переменной τ к η (16):

1
0
Kmax (η) = Φ − D0
(1 + ρ)T (1 + ρ)−η ×
ρ−e

(1 + β)η − 1
× χ+ρ
+ D0 (1 + e)−η (1 + e)T ×
β

(1 + β)η
(1 + β)η − 1 1
)
−
× (χ + ρ
+
β
ρ−e
β−e
T

+D0

(1 + β)
.
β−e

Неотрицательность капитала и дивидендов гарантируется их видом. Условие неотрицательности
инвестиций на интервале накопления, так как на
интервале потребления инвестиции нулевые. Из
(2), (3) и (8) с учётом (16) получаем выражение
для инвестиций:
U t = ρ(Φ0 −
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или

(1 + e)t−1
D0
)(1+ρ)t−1 +eD0
. (17)
ρ−e
ρ−e

Считаем, что e не меньше, чем ρ (иначе наша задача не имела бы смысла, потому что прибыли
не хватило, чтобы обеспечить потребности в дивидендах), тогда условие неотрицательности выглядит так:
⎡
⎤
Φ0
)
ln ρe (1 − (ρ − e) D
0
τ ∈ ⎣0;
+ 1⎦
1+e
ln 1+ρ

⎡

⎤

0

η ∈ ⎣T −

Φ
)
ln ρe (1 − (ρ − e) D
0

ln

1+e
1+ρ

− 1; T ⎦ .

(18)

Поскольку η — дискретный параметр, то
для нахождения максимума функции (16) воспользуемся методом одношаговой разности, идея
которого заключается в рассмотрении разности двух соседних значений функции по аргументу. Тем не менее одношаговая разность
несет в себе тот же смысл для нахождения
экстремумов, как и производная. Одношаговая
разность вычисляется по следующей формуле:
Δ1 Kmax (η) = Kmax (η + 1) − Kmax (η).
Запишем одношаговою разность для функции
(16), после перегруппировки получим
/
D0
)(1 + ρ)T (1 + ρ)−η−1 +
Δ1 Kmax (η) = ρ(Φ0 −
ρ−e
e 0/
− [(1 + β)η − 1] ×
ρ−e


0
ρ
− 1 + (1 − χ) .
(19)
×
β

+D0 (1 + e)−η−1 (1 + e)T

Заметим, что в (19) выражение в первой квадратной скобке — инвестиции, а они всегда положительные при условии (18). То есть чтобы исследовать на знак функцию (19), необходимо проследить за сменой знака выражения во второй квадратной скобке. Это выражение монотонно убывающее по η. Введём обозначения
0

ηu = T −

Φ
)
ln ρe (1 − (ρ − e) D
0

ln

1+e
1+ρ

− 1,

что является минимальным
интервалом потребле
+
1 − 1, что является
ния из (18) и ηχ = n 1−χ
ρ
−1
β

нулем во второй скобке в случае 1 − χ > 0.
Если 1 − χ < 0, то оно отрицательно, и оптимальное решение имеет вид
η ∗ = 0, если ηu < 0,
и η ∗ = [ηu ] + 1, иначе.

(20)

Здесь квадратные скобки обозначают целую
часть.
Если же 1 − χ > 0, оптимальное решение задается:
η ∗ = T при ηu  ηχ, ηχ  T ;
η ∗ = [ηχ ] + 1 при ηu  ηχ  T ;
η ∗ = [ηu ] + 1 при ηu  ηχ .

(21)

Для второго случая (ρ < β), когда сначала вся
прибыль идёт на дивиденды, а только потом начинается развитие. Аналогично выражению (16)
получим
/
Kmax (η) = χ Φ0 (1 + ρ)T −η − D0 (1 + e)η ×
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(1 + β)η
(1 + ρ)T −η − (1 + e)T −η 0
+ρΦ0 (1+β)T −η
+
ρ−e
β
η (1

+D0 (1 + e)

T −η

+ β)

.

Снова видим, что выражение в первой квадратной скобке является инвестициями за первый период сразу после окончания интервала накопления. Найдём условие неотрицательности инвестиций. Приближаясь к концу интервала планирования, инвестиции уменьшаются, значит, необходимо рассмотреть функцию инвестиций на конце.
ρΦ0 (1 + ρ)τ −1 − ρD0 (1 + e)T −τ ×
(1 + ρ)τ −1 − (1 + e)τ −1
− D0 (1 + e)T −1  0.
ρ−e
Для простоты анализа преобразуем это выражение:
×

+

1+ρ
1+e

τ −1

ρ−e

+

ρD0 (1 + e)T −1
− D0 (1 + e)T −1  0.
ρ−e

Поскольку T — фиксировано, а 1+ρ
1+e  1 + ρ,
то первый положительный член растёт быстрее,
чем растёт второй отрицательный член. То есть
с увеличением τ выражение только увеличивается. Или при уменьшении η выражение увеличивается. В зависимости от начальных условий либо при любых η инвестиции положительны, либо
при η  ηu положительны, а дальше — отрицательные. Вторая скобка из (23) будет положиχ
− 1 = ηχ .
тельна при η  T − ln ln1+β
( 1+ρ )
В зависимости от параметров легко определить знак функции (23). Соответственно по такому же правилу, как и для производной, зная, где
происходит смена знака, легко определить максимум функции (22).
Если внимательно посмотреть на ход решения,
то можно увидеть несколько предельных случаев,
когда знаменатель какой-нибудь дроби может обращаться в ноль. До этого не обращали внимания
на них, но если упустить их из виду, то можно получить нечеткое представление об оптимальном
решении, поэтому остановимся на них подробнее.
Вернемся к важной формуле 17. Как не трудно заметить, что в случае ρ = e, инвестиции стремятся к бесконечности. Поэтому рассмотрим этот
случай отдельно. Выражение для минимальных
дивидендов примет следующий вид:
t
= D0 (1 + ρ)t−1 .
Dmin

τ


(22)

Далее из (22) получим выражение для одношаговой разности:
0/
/
Δ1 Kmax (η) = ρΦ0 − D0 (1 + e)η (1 + β)T −η−1 −
0
−χ(1 + ρ)T −η−1 .
(23)

ρΦ0 (1 + ρ)τ −1 − ρD0 (1 + e)T −1

Соответствующие суммы из (11) будут выглядеть:

T −η

− (1 + e)
β−e
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t
Dmin
(1 + ρ)τ −t = τ D0 (1 + ρ)τ −1 .

at=1

и
τ


t
Dmin
(1 + β)T −t = D0 (1+β)T −τ

t=1

(1 + β)τ − (1 + ρ)τ
.
β−ρ

Подставим их в (11) и сделаем необходимые
преобразования, тогда получим

(T − η)D0
Kmax (η) = (1 + ρ)T (1 + ρ)−η Φ0 −
×
1+ρ

1
(1 + β)η
(1 + β)T
(1 + β)η − 1
.
× χ+ρ
−D0
+D0
β
β−ρ
β−ρ
(24)
Определим выражения для капитала и инвестиций:
tD0
Φt = (Φ0 −
)(1 + ρ)t ;
1+ρ

ρtD0 + D0
U t = (1 + ρ)t−1 ρΦ0 −
.
(25)
1+ρ
Как видно из (25), мы избавились от обращения
знаменателя в ноль, но теперь надо выяснить, насколько изменилась задача, и подходят ли методы, предложенные выше, для её решения. Выше
мы пользовались методом одношаговой разности,
которая приводилась к произведению двух сомножителей, один из которых являлся инвестициями.
Из (25) найдём условия неотрицательности инвестиций:

1
Φ0
(1 + ρ) −
τ ∈ 0;
D0
ρ
или
η∈ T−


Φ0
1
(1 + ρ) + ; T .
D0
ρ

Посмотрим, чему равна одношаговая разность
для случая равенства рентабельности производства норме роста минимальных дивидендов. Сразу разделим её на (1+ρ)T (1+ρ)−η−1 , для удобства
вычисления

Δ1 Kmax (η)
ρ(T − η) + 1
0
D0 ×
= ρΦ −
(1 + ρ)T (1 + ρ)−η−1
1+ρ
 


ρ
ρ
η
−1 +
−χ .
(26)
× −(1 + β)
β
β
Таким образом, убеждаемся, что структура одношаговой разности осталась такой же. То есть первая скобка — функция инвестиций, а вторая —
точно такая же, как и для случая ρ = e, которую мы уже анализировали выше.
Из всего вышесказанного следует, что оптимальное решение ищется по тому же алгоритму
и формулы (20–21) описывают максимум.
Обратимся снова к выражению (24). Здесь мы
получили новую особенность в случае равенства
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рентабельности предприятии ρ и банковской ставки процента β. Проделаем всю процедуру для этого случая заново. Для начала вспомним, что рентабельность равна норме роста дивидендов. Тогда
получим новый предельный случай e = ρ = β.
Поскольку указанные параметры равны, то, чтобы упростить дальнейшие выкладки, будем везде
указывать ρ как единственный параметр вместо
трёх. Тогда аналогичным образом сразу получим
выражение для критерия богатства инвестора:

(T − η)D0
Kmax (η) = (1 + ρ)T (1 + ρ)−η Φ0 −
×
1+ρ
× [χ + (1 + ρ)η − 1] + (T − η)D0 (1 + ρ)T −1
По прежнему алгоритму далее стоило бы найти
капитал предприятия и его инвестиции, но если
внимательно посмотреть на выражения (25), то
видно, что эти выражения не зависят от банковской ставки, поэтому нет необходимости их пересчитывать. И допустимые периоды накопления и
потребления, при которых инвестиции не выходят
в отрицательную область, остаются неизменными.
Для этого случая определим выражения для
одношаговой разности, с учётом всех изменений:
Δ1 Kmax (η) = (1 + ρ)T (1 + ρ)−η−1 ×
× ρΦ0 −


ρ(T − η) + 1
D0 [1 − χ] .
1+ρ

(27)

Одношаговая разность намного упростилась по
отношению к предыдущим случаям. В второй
квадратной скобке осталась лишь одна переменная — отношение рыночной стоимости предприятия к его балансовой, которая по нашему предположению не зависит от времени.
Из выражения для одношаговой разности (27)
получается простое правило для выбора оптимального решения, если отношения рыночной
стоимости компании к её балансовой больше χ
единицы, то при всех допустимых значениях одношаговая разность меньше нуля. Если же χ
меньше единицы, то функция Δ1 Kmax (η) положительна при положительных инвестициях.
Чтобы проверить непротиворечивость наших
решений и в целом модели, применим чувствительный анализ. Для этого посмотрим, что происходит с решением при изменении одного параметра, когда остальные зафиксированы. Сначала
рассмотрим банковскую ставку процента β. Из
выражения 17 видно, что инвестиции и все, что
связано с производством, не зависят от β, чего и
стоило ожидать, так как в самом начале построения модели не рассматривали заемные средства.
Банковская ставка влияет только на благосостояние акционера. Чем больше β, тем выгоднее получать деньги и самому ими распоряжаться, нежели ждать роста акций, на которые влияет помимо всего и внешняя конъектура рынка, то есть
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при увеличении банковской ставки β уменьшается участок накопления и увеличивается период потребления. При уменьшении β инвестору невыгодно забирать деньги у развивающейся компании,
имеющей потенциал выше среднерыночного. То
есть сокращается период потребления и увеличивается период накопления.
Теперь посмотрим на формулы (20–21) и соответствующие графики, а также на выражение,
стоящее во второй квадратной скобке. Увеличивая β, уменьшается значение аргумента в (19),
а следовательно, и те оптимальные решения, которые считаются относительно этого аргумента.
Как видно, это соотносится с выводами в предыдущем абзаце.
Если рентабельность бизнеса растёт, то имеет
смысл вкладывать в компанию, ожидая в дальнейшем большую цену за акции. То есть для коэффициента ρ — обратная ситуация по сравнению
с ставкой банка. С ростом рентабельности ρ увеличивается период накопления, а с уменьшением —
увеличивается период потребления.
Снова посмотрим на формулы (20–21) и убедимся, что они дают такие же выводы. Инвестиции при увеличении рентабельности увеличиваются практически экспоненциально. Вторая скобка в
выражении для одношаговой разности уменьшается, тем самым уменьшая период накопления.
Коэффициент χ показывает отношение рыночной стоимости к капиталу компании. При увеличении χ инвестору выгоднее вкладывать в производство, так как эффективность инвестиций увеличивается. Напомним, что капитал прирастает за счёт
инвестиций Φt = Φt−1 + U t . А при уменьшении χ
выгоднее забрать средства из производства в виде
дивидендов и вложить их либо в другое предприятие, либо положить в банк.
Убедиться в верности суждений об отношении
рыночной стоимости к капиталу можно сразу из
вида функции благосостояния акционеров.
На основании полученных выводов и решений,
легко разрешается, в каком размере стоит выплачивать дивиденды, имея определённый минимум,
который либо исторически сложился, либо выбрался менеджерами предприятия из их видения
рынка. Экспоненциальный рост очень часто встречается в экономике. Это и вычисление сложного
процента, и учёт инфляции, и изменение стоимости денег (дисконтирование и компаундирование)
и так далее.
Одним из важных примеров можно назвать
случай равенства коэффициента e ставке инфляции. То есть компания будет предлагать своим
акционерам вознаграждение, равное во времени,
очищенное от инфляции. Акционер, нацеленный
на потребление, несомненно оценит такую политику.
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О «справедливой» оценке долей инвестора и разработчиков
в стартап-компании
На увеличение стоимости стартап-компании в период её роста работают не только деньги инвестора, но также инновационная идея и инноваторская активность разработчиков.
Это не находит должного отражения в существующих моделях оценивания доли инвестора
при инвестировании в стартапы. В результате доля разработчиков в успешно развивающейся стартап-компании может оказаться заниженной. В данной статье представлена модификация классических моделей, обеспечивающая более высокую оценку доли разработчиков.
Ключевые слова: стартап-компания, инвестиции, инновации, доля инвестора, доля разработчика.

I. Введение
В современном мире новые идеи в значительно
большей степени, чем сбережения и инвестиции,
являются ключом к процветанию. Новые идеи в
бизнесе могут приносить больший вклад в увеличение прибыли и процветание компании, чем инвестиции. В результате появления и развития «креативных технологий» резко ограничивается значение финансов с точки зрения конкурентной экспансии. Деньги перестают быть главным источником рыночной силы, а становятся всего лишь одним из необходимых экономических ресурсов этой
силы, они теряют значение первостепенности, так
как конкуренция все больше определяется наличием уникальных технологий.
На увеличение стоимости стартап-компании в
период её роста работают не только и не столько
деньги инвестора, сколько инновационная идея,
креативность изобретателей, готовность разработчиков действовать в условиях неопределённости
и риска, их управленческая и уникальная инноваторская активность. Все это необходимо учитывать при построении моделей для оценки распределения долей между инвестором и разработчиками.
Классическая формула для определения доли
инвестора (см., например, [1, 2]) имеет следующий
вид:
I
,
(1)
S=
I + Vpre−money
где S — доля инвестора, I — его инвестиции в
компанию, Vpre−money — стоимость компании до
инвестирования.
На практике инвестиции не осуществляются
единовременно, а поступают последовательными
порциями в течение некоторого, иногда весьма
продолжительного, промежутка времени. В формуле (1) это обстоятельство можно учитывать двумя способами — без дисконтирования, то есть без
приведения разновременных инвестиций к началь-

ному моменту времени, либо с дисконтированием. Первая из нижеприведённых формул определяет инвестиции в случае отсутствия дисконтирования, вторая — с учётом дисконтирования:
I=

N

n=1

In ,

I=

N


In
,
(1
+
r)n−1
n=1

(2)

где In — инвестиции в момент времени n;
r — коэффициент дисконтирования; N — длина промежутка инвестирования; время дискретно,
n = 1, 2, ...
Поясним основную идею настоящей работы.
В формуле (1), определяющей долю инвестора,
знаменатель трактуется как итоговая стоимость
компании. Однако такая оценка, на наш взгляд,
не учитывает должным образом инноваторскую
деятельность разработчиков. В результате стоимость компании оказывается заметно заниженной, следствием чего является завышение доли
инвестора и соответственно занижение доли разработчиков.
В работе строится и анализируется математическая модель «справедливого» распределения долей инвестора и разработчиков.

II. Математическая модель
Для дальнейших рассуждений нам дополнительно потребуются следующие обозначения:
Vn — стоимость компании в момент времени n без
учёта инвестиций в этот момент времени; Kn —
капитал, принадлежащий инвестору в момент n,
включая инвестиции, сделанные им в этот же момент; Sn — доля инвестора в момент n с учётом
сделанных в этот момент инвестиций; In — инвестиции в момент n = 1, 2, ...
В сделанных обозначениях V1 имеет смысл начальной стоимости компании до инвестиций в нее,
то есть это сумма, на которую был оценен исходный стартап.
После того как в момент n = 1 в компанию
вложили инвестиции в размере I1 , её стоимость
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мгновенно механически возросла и стала равной
V1 +I1 . Чему при этом будет равна стоимость компании в момент n = 2? Как мы увидим в дальнейшем, от ответа на этот вопрос существенно зависит распределение долей инвестора и разработчиков. Заметим, что в варианте классической формулы (1), не учитывающем дисконтирование, считается, что стоимость компании в момент n = 2
равна V1 + I1 . Однако на самом деле реальная стоимость компании в момент времени n = 2 составит V2 = (V1 + I1 )α, где α — коэффициент, который показывает, насколько хорошо сработали разработчики-инноваторы, получив инвестиции: реализовали свою модель, разработали новые версии
продукта, проработали многочисленные нюансы,
детали и т. п. Далее в работе для простоты считается, что коэффициент α постоянен.
Применив аналогичные рассуждения ко второму и последующим моментам времени, получим следующую формулу для описания стоимости компании в произвольный момент n:

Kn−1
(Vn−1 + In−1 )α + In = Kn−1 α + In ,
Vn−1 + In−1
n = 2, 3, ..., из которого легко получается формула, выражающая капитал инвестора через его
инвестиции:

Vn = (Vn−1 + In−1 )α =

III. Сравнение с классическим
подходом

= Vn−1 α + In−1 α = V1 αn−1 +

n−1


Ii αn−i ,

(3)

i=1

n = 2, 3, ... Перейдём к выводу формулы, описывающей долю инвестора в компании. Далее стоимость принадлежащей инвестору части компании
будем называть его капиталом. Доля инвестора
определяется как отношение его капитала к стоимости компании. В момент времени n = 1 капитал инвестора равен инвестициям, сделанным им
в первом периоде: K1 = I1 . Соответственно его
доля в этот момент составляет
S1 =

K1
.
V1 + I1

Доля инвестора не меняется до следующей инвестиции, поэтому капитал инвестора в момент
времени n = 2 по определению будет равен
K2 = S1 V2 + I2 . Получив значение капитала, можно определить долю инвестора в этот момент, положив её равной, как и раньше, отношению капитала инвестора к стоимости компании. Продолжая аналогичные рассуждения, получим формулы, связывающие доли инвестора, его капитал,
инвестиции и стоимость компании для каждого
момента времени n = 2, 3, ...:
Sn−1 =

Kn−1
,
Vn−1 + In−1

Kn = Sn−1 Vn + In .

(4)

Kn−1
Vn + In =
Vn−1 + In−1

Kn = Kn−1 α + In = (Kn−2 α + In−1 )α + In =
= ... = I1 αn−1 + I2 αn−2 + ... + In =

n


Ii αn−i . (6)

i=1

Итогом этих выкладок является окончательная формула, определяющая долю инвестора через его инвестиции и начальную стоимость компании:
n

Ii αn−i
Kn
i=1
Sn =
=
,
(7)
n

Vn + In
V1 αn−1 +
Ii αn−i
i=1

n = 1, 2, ...

Из (1) и (2) получаем два часто используемых
классических определения доли инвестора. Первое определение относится к случаю отсутствия
дисконтирования, второе — к случаю учёта дисконтирования:
n
Ii
,
(8)
S = n i=1
( i=1 Ii + V1 )
n
Ii
i=1 (1+r)i−1

S= 
n

Ii
i=1 (1+r)i−1

.

(9)

+ V1

Перейдём к сравнению этих формул с модифицированной формулой (7). Сначала сравним (8) с
(7). Вычтем для этого правую часть первой формулы из правой части второй:
n


n


Ii αn−i

i=1

V1 αn−1 +

n


−
Ii αn−i

i=1


n

=

Ii αn−i

i=1

−

n


n


n


n


Ii +

i=1

i=1

n


=

Ii + V1

Ii

i=1
n−1

Ii + V1 )(V1 α

Ii αn−i V1 −

i=1
n


2
Ii αn−i

i=1
n


+

i=1


n−i

Ii α

n




Ii αn−i − αn−1





i=1
n

i=1

=

i=1

V1
= 

Ii

i=1

i=1

Ii V1 αn−1 −

2
n

(5)

Подставив (3) и (4) в (5), получим следующее
рекуррентное соотношение для Kn :
Kn =

=

Ii + V1

n−1

V1 α

+

n

i=1

n−i

Ii α
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и оценим числитель полученной дроби:
n

V1
Ii (αn−i − αn−1 ) < 0
i=1

при α > 1.
Итак, при α > 1 (что заведомо выполняется в
случае успешного стартапа) доля инвестора, рассчитанная по формуле (8), оказывается больше
доли инвестора, рассчитанной по формуле (7). Заметим, что доля разработчиков равна 1 − S, поэтому для неё будут иметь место обратные соотношения. А именно: при использовании формулы
(7) доля разработчиков оказывается больше доли
разработчиков, рассчитанной с учётом (8). Следовательно, формула (7) лучше учитывает интересы
разработчиков.
Сравним теперь формулы (9) и (7). Важнейшее отличие формулы (7) состоит в том, что она
задает долю инвестора S не как число, а как функцию α, имеющую смысл при всех положительных
значениях α. При этом, в чем нетрудно убедиться, (9) является частным случаем (7) — при одном
выделенном значении α, а именно: α = 1 + r.
Продифференцируем S по α, получим

V1 ni=1 (1 − i)Ii α−i
dS
=
(10)

2.
dα
(V1 + ni=1 Ii α1−i )
При n = 1 производная обращается в 0, и это
означает, что S постоянна. Действительно, легко
убедиться, что в этом случае S равна
I1
,
S=
V1 + I1
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то есть не зависит от α.
При n = 2, 3, ... правая часть (10) отрицательна при всех положительных α. Следовательно, при любом из этих n S(α) — монотонно убывающая функция. Ранее уже отмечалось, что в
успешной компании должно выполняться условие
α > 1 + r. Поэтому и в силу убывания S доля инвестора S(1 + r), рассчитанная по формуле (9),
оказывается больше доли инвестора S(α), рассчитанной по формуле (7). Поскольку доля разработчиков равна 1 − S, для неё опять будет иметь
место обратное соотношение. Следовательно, формула (7) учитывает интересы разработчиков лучше, чем (9).

IV. Оценка чувствительности
модели
Рассмотрим несколько иллюстративных примеров. В каждом из них сравниваются между собой различные варианты развития стартап-компании.
Пример 1. Пусть I1 = 50, I2 = 60, I3 = 70,
α = 1,5, но в первом варианте V1 = 100, а во втором — V1 = 50.
Соответствующие результаты расчётов показаны на рис. 1. Видно, что во втором варианте доля
разработчиков уменьшилась.

Рис. 1. Диаграммы к примеру 1

Пример 2. Пусть V1 = 100, α = 1,5, но в первом варианте I1 = 50, I2 = 60, I3 = 70, а во втором — I1 = 0, I2 = 0, I3 = 180.
Заметим, что сумма инвестиций в обоих случаях одинакова, но они по-разному распределены во
времени. Результаты расчётов проиллюстрированы на рис. 2. Во втором варианте доля разработчика возросла.
Пример 3. Пусть I1 = 50, I2 = 60, I3 = 70,
V1 = 100. И пусть теперь α меняется во времени,
например, в первом варианте α1 = 1,2, α2 = 1,5,
α3 = 2, а во втором, наоборот, α1 = 2, α2 = 1,5,
α3 = 1,2.

На рис. 3 видно, что во втором варианте доля
разработчика будет больше.
Пример 4. Пусть I1 = 100, I2 = 100, I3 = 100,
V1 = 100, в одном случае α = 1,2, во втором
α = 1,5, в третьем α = 5.
Заметим сначала, что значение α = 5 вполне
реально. Напомним в этой связи, что мы рассматриваем стартапы. А стартап — такой период в развитии и становлении компании, пройдя который
компания увеличивает свою стоимость в десятки
и сотни, а то и в тысячи раз.
Например, стоимость компании Google в 1997
году составляла не более $ 500 тыс., а в 2004 го-

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

Информатика, управление, экономика

ду — уже $ 21,7 млрд. За 7 лет стоимость компании увеличилась в 42 тысячи раз. Это значит,
что α для компании Google в эти годы составило
около 4,5.
Аналогично, стоимость компании Aport.ru составляла $ 45 тыс. в 1998 году и $ 25 млн в 2000 году. За 2 года стоимость компании увеличилась в
555 раз. В этом случае α составило около 24,5.
Проследим за динамикой доли инвестора в
каждом из трёх предложенных вариантов. Инвестор вкладывает в компанию деньги в каждом периоде, поэтому его доля всегда увеличивается. Но
на рис. 4 видно, что чем больше коэффициент α,
тем меньше эта доля и тем медленнее происходит
её рост.

Рис. 2. Диаграммы к примеру 2
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V. Выводы
На основании рассмотренных примеров можно сформулировать ряд гипотез, относящихся к
распределению долей инвестора и разработчиков
в стартап-компании. Мы придали этим гипотезам форму рекомендаций, целью которых является увеличение доли разработчика в стартап-компании.
Итак, для увеличения доли разработчика необходимо, чтобы
— первоначальная стоимость компании была
как можно больше;
— инвестиции от внешнего инвестора делались
как можно позже (конечно, без ущерба для развития компании);
— значения α были как можно больше;
— высокие значения α реализовывались в стартап-компании как можно раньше.
Насколько эти рекомендации соответствуют
действительности, должны показать дальнейшие
исследования, в том числе исследования деятельности реальных инновационных компаний.
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Свойства голосования по правилу большинства
Рассматривается модификация игры трёх лиц, моделирующей выборы по правилу большинства, для случая Парадокса Кондорсе, в которой игроки могут обмениваться побочными
платежами. Игра проходит в два этапа, на первом из которых каждый из игроков по очереди
может сделать в открытую предложение другому игроку голосовать за деньги за конкретного кандидата. В случае если получивший предложение игрок голосует за этого кандидата,
то ему выплачивается обещанная сумма. Второй этап представляет собой закрытое голосование по правилу большинства с решающим голосом первого игрока в случае равенства
голосов. Каждый из игроков стремится максимизировать свой наибольший гарантированный выигрыш. Для такой игры найдены результаты игроков и стратегии, обеспечивающие
полученный выигрыш.
Ключевые слова: Парадокс Кондорсе, побочные платежи, наилучший гарантированный
результат, выборы по правилу большинства, голосование в закрытую, решение по доминированию.

I. Введение
Выборы — это непременный атрибут демократического государства. Выборы проходят в большинстве стран мира, и в каждой стране у них есть
свои особенности, связанные с опытом и традициями народа этой страны, с системой государственной власти и политическим режимом. Политики и
журналисты, учёные и простые граждане спорят
о том, являются ли те или иные выборы демократичными, соответствуют ли результаты выборов
воле народа.
Избирательная система — это совокупность
правовых норм, определяющих, каким образом
итоги голосования избирателей трансформируются в результаты выборов. Проблема организации
правильной избирательной системы обсуждается
математиками с XVIII века, когда выборы только начинали становиться универсальным способом избрания кандидатов. Свой вклад в их решение внесли Жан Шарль де Борда [1], Ж.А. Кондорсе [2], К. Мэй [3], а американский математик
Кеннет Дж. Эрроу [4] был удостоен Нобелевской
премии по экономике. Существует множество различных правил голосования, таких, как голосование открытое и закрытое, голосование с правом
вето, одно- и двухступенчатое голосование. В данной статье будет рассматриваться голосование по
правилу большинства с решающим голосом первого игрока в случае равенства.

Определение 1. Пусть N — фиксированное
конечное множество — модель некоторого сообщества, членов которого будем обозначать индексом
i = 1, 2, ..., n. Игрой в нормальной форме называется совокупность, содержащая множество N и
для каждого i из N содержит:
— множество стратегий Xi , чьи элементы обозначаются через xi ,
— функцию выигрыша ui , являющуюся отображением из XN = X1 × ... × Xn в . Элемент
x = (xi )i∈N из множества XN называется исходом
игры.
Игроки i независимо и одновременно выбирают любые стратегии xi ∈ Xi . После того как каждый игрок выбрал свою стратегию, определяется
исход x и выигрыши ui (x) игроков i = 1, 2, ..., n.
Определение 2. Стратегия xi игрока i доминирует стратегию yi в игре в нормальной форме
Г = (Xi ,ui ,i ∈ N ), если
∀x−i ∈ X−i ui (yi ,x−i )  ui (xi ,x−i ),
∃x−i ∈ X−i ui (yi ,x−i ) < ui (xi ,x−i ),
где
X−i = ⊗j∈N \i X j .
Стратегия x называется недоминируемой, если не
существует стратегии y, которая доминирует x.
Множество всех недоминируемых стратегий обозначается через Di (Г).
Определение 3. Стратегия xi игрока i в игре Г = (Xi , ui , i ∈ N ) называется доминирующей,
если

II. Формализация

∀yi ∈ Xi ∀x−i ∈ X−i ui (xi ,x−i )  ui (yi ,x−i ).

Для формального исследования процедуры
выборов используется математический аппарат
теории игр (см. [5]).

Множество всех доминирующих стратегий i-го игрока обозначим через Di (Г).
Определение 4. Для игры в нормальной форме Г = (Xi , ui , i ∈ N ) последовательное исклю-
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чение доминируемых стратегий означает построение последовательностей
Xi = Xi0 ⊃ Xi1 ⊃ ... ⊃ Xit ⊃ Xit+1 ⊃ ... ∀i ∈ N,
где Xit+1 = Di (Xjt ; uj ; j ∈ N ).
Игра называется разрешимой по доминированию, если существует такое целое t, что для всех
t
,
i функция выигрыша ui не зависит от xi на XN
то есть
t
ui (xi ,x−i ) = ui (yi ,x−i ).
∀xi , yi ∈ Xit , x−i ∈ X−i

Рассматривается игра трёх лиц N = {1, 2, 3} —
выборы одного из кандидатов {a, b, c}. Игроки
голосуют одновременно в закрытую, а победителем считается кандидат, определяемый по правилу большинства. Игроки представляют на выборах интересы различных групп, и в случае равенства голосов решающим считается голос первого игрока, представляющего интересы на выборах наибольшей по численности группы заинтересованных людей.
Таким образом, в данной игре три игрока
N = {1, 2, 3} имеют множества стратегий
Xi = {a, b, c} при i ∈ N . Предположим, что игроки проголосовали за кандидатов x1 , x2 , x3 . В этом
случае избирается кандидат, определяемый правилом:
π(x1 , x2 , x3 ) =

x2 ,
x1 ,

если
иначе.

x2 = x3 ,

Функции полезности игроков определяются как
ui (x1 , x2 , x3 ) = Ui (π(x1 , x2 , x3 ), где Ui (y) — значение функции полезности от избрания кандидата
y для i-го игрока.
Пусть значения функций полезности от избрания кандидатов заданы следующим циклическим
образом:
U1 (a) < U1 (b) < U1 (c) ,
U2 (b) < U2 (c) < U2 (a) ,
U3 (c) < U3 (a) < U3 (b).
Если игроки не информированы о предпочтениях
других игроков и каждый из них проголосует за
наилучшего для себя кандидата, то по правилам
голосования кандидат c будет объявлен победителем.
В условиях полной информированности ситуация будет другой. Первый игрок на первом этапе
разрешения по доминированию имеет ровно одну
доминирующую стратегию — голосовать за кандидата c. Действительно, если второй и третий игроки проголосуют за разных кандидатов, то голос
первого игрока определит кандидата-победителя,
а если второй и третий игроки проголосуют за
одного кандидата, то первому игроку все равно,
за кого именно голосовать. На первом шаге второй игрок может исключить доминируемую стратегию — голосовать за наихудшего для себя кандидата b, а третий игрок — за кандидата c. На втором этапе исключения по доминированию второй
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игрок, понимая, что первый игрок проголосует за
кандидата c, имеет доминирующую стратегию —
голосовать за a. Поскольку первый и второй игроки исключили на первом шаге стратегию b, то третий игрок имеет доминирующую стратегию — голосовать за кандидата a. Таким образом, в условиях полной информированности будет выбран кандидат a — наихудший для первого игрока. Этот
результат получил название Парадокса Кондорсе [6]. Право первого игрока разрешать спорные
ситуации оказывается его слабым пунктом, потому что оно даёт возможность другим игрокам сразу предвидеть его стратегический выбор.
Если игра не разрешима по доминированию,
то игроки не могут однозначно предсказать поведение партнеров. Предположим, что в таком
случае они ориентируются на принцип гарантированности результата [7], то есть результат применения осторожной стратегии игрока при условии
применения другими игроками своих недоминируемых стратегий на последнем шаге исключения по
доминированию.
Предположим, что функции полезности игроков заданы следующим образом:
U1 (a) = 0;

U1 (b) = 25;

U2 (b) = 0;

U2 (c) = 8;

U3 (c) = 0;

U3 (a) = 17,5;

U1 (c) = 50;
U2 (a) = 16;
U3 (b) = 35.

В игре, когда игроки голосуют не одновременно,
а по очереди, объявляя свой выбор другим игрокам, наилучший гарантированный результат первого игрока существенно зависит от порядка ходов. В частности, если первым голосует и объявляет свой истинный выбор второй игрок, следующим объявляет первый игрок, а последним —
третий игрок (далее для краткости будем обозначать порядок действий игроков набором их номеров вида 2–1–3), первый игрок получает наилучший для себя результат — избрание кандидата c. В трёх случаях 2–3–1, 3–1–2 и 3–2–1 первый игрок не может получить гарантированный
выигрыш, больший 0, а в двух оставшихся вариантах 1–2–3 и 1–3–2 может рассчитывать лишь
на половину своего наибольшего выигрыша, то
есть избрание кандидата b. Таким образом, узнав
о проведении выборов по указанным правилам,
первый игрок должен каким-либо способом (побочные платежи, право выбора порядка голосования на основе поддержки наибольшей группой)
убедить проводить открытое голосование в порядке 2–1–3. Очевидно, что это может у него не получиться.

III. Постановка задачи
Сохранив предположение об одновременности,
то есть закрытости, голосования, рассмотрим игру, проходящую в два этапа, на первом из которых
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игроки согласно строго определённой последовательности ходов по очереди могут сделать предложение в открытую одному игроку голосовать за
некоторого одного кандидата y за сумму t. Предположим, что указанные предложения являются
честными, то есть обещанная сумма t выплачивается в том и только в том случае, если игрок, которому предложили побочный платеж, голосует за
y. Функция выигрыша каждого игрока от избрания кандидата определяется как сумма входящих
побочных платежей от других игроков и полезности от избрания кандидата за вычетом исходящего побочного платежа. На втором этапе осуществляется выбор кандидатов аналогично описанной
выше игре, приводящей к Парадоксу Кондорсе,
но с измененными на первом этапе функциями полезности.
В этом случае игра в нормальной форме описывается следующим образом: G =< Zi ; Vi ; N >,
i ∈ N ; N = {1, 2, 3}. Стратегией игрока является определение величины предложений другим игрокам на первом этапе, а также
выбор кандидата для голосования на втором:
Zi = Pi × Xi ; Pi = (pij,y ,pik,y ) — вектор платежей
i-го игрока j-му и k-му только с одной отличной
от нуля компонентой; pij,y  0; pik,y  0; j = k = i;
Xi = {a, b, c}.
Функция полезности игрока определяется как
сумма входящих побочных платежей от других
игроков и пользы от избрания кандидата-победителя за вычетом исходящих побочных платежей
другим игрокам:
Vi (xi ,xj ,xk ) = pji,a (xi ) + pki,a (xi ) + pji,b (xi ) +
+pki,b (xi ) + pji,c (xi ) + pki,c (xi ) + ui (π(xi ,xj ,xk ))−
−pik,a (xk ) − pij,a (xj ) − pik,b (xk ) − pij,b (xj ) − pik,c (xk )−

ui (x1 ,x2 ,x3 ) = Ui (π(x1 ,x2 ,x3 )),
где
0,
если
y = xi ,
если
y = xi .
pji,y ,

Предположим, что при порядке ходов i − j − k
игрок i сделал предложение Pi , а игрок j — предложение Pj . Наилучший гарантированный результат (НГР) 2-го этапа для игрока k при его предложении Pk определим как
Wk (Pi ,Pj ,Pk ) =
3
= max

max

min Vk (Pi ,Pj ,Pk ,d),
d∈D

D − непусто

−∞, иначе
min

xk ∈Dk (xi ,xj )∈Di ×Dj

Другими словами, наилучший гарантированный
результат 2-го этапа для игрока k есть его наибольший гарантированный выигрыш от предложения Pk , то есть значение его функции полезности
от точки сложного равновесия (минимальное из
таких значений при неединственности сложного
равновесия), если игра разрешима по доминированию, а иначе — его наибольший гарантированный выигрыш при условии использования всеми
игроками стратегий из множества недоминируемых стратегий на последнем этапе разрешения по
доминированию. Аналогично определяются наилучшие гарантированные результаты (НГР) 2-го
этапа других игроков.
Наибольший гарантированный выигрыш k-го
игрока есть наибольший по Pk НГР 2-го этапа, то
есть такое значение НГР 2-го этапа, что при других стратегиях предложения побочных платежей
k-го игрока НГР 2-го этапа не превосходит этого
значения:
Sk (Pi ,Pj ) = sup Wk (Pi ,Pj ,Pk ).
Pk

Наибольший гарантированный выигрыш игрока j
определяется как результат применения наилучшей гарантированной стратегии предложения побочных платежей с расчётом, что k-й игрок применит самую невыгодную для j-го игрока стратегию
из оптимальных для себя:
⎧
sup
min
Wj (Pi ,Pj ,Pk ),
⎪
⎪
⎪ Pj Pk ∈Argmax Wk
⎪
⎨
если sup Wk достигается,
Sj (Pi ) =
lim
Wj (Pi ,Pj ,Pk ),
⎪ sup
⎪
⎪
Pj Pk −максимиз.Wk
⎪
⎩
иначе.
Аналогично определяется наибольший гарантированный выигрыш игрока i.

IV. Задача

−pij,c (xj ),

pji,y (xi ) =
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Vk (Pi ,Pj ,Pk ,xi ,xj ,xk ) .

,

Определить наибольшие гарантированные выигрыши игроков в рассматриваемой игре с побочными платежами.
Получены значения наибольшего гарантированного выигрыша для всех игроков в каждом
из шести случаев порядка предложения побочных
платежей. Оказалось, что результат рассматриваемой модифицированной игры G (игра трёх лиц
типа Г1 [8]) также зависит от порядка предложений. В вариантах 1–2–3, 1–3–2, 2–1–3 наибольший гарантированный выигрыш первого игрока
равен 33, в варианте 2–3–1 равен 35, а в вариантах 3–1–2 и 3–2–1 равен 25. Ни в одном из случаев
право первого игрока определять кандидата-победителя при равенстве голосов не даёт ему возможности получить максимальный результат — избрание кандидата c.
Модельным примером изученной игры может
служить следующая ситуация. Предположим, в
некотором сообществе выбирается один из двух

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)
проектов b и c. Предположим также, что изначально проекту c отдавал предпочтение 51 участник,
а проекту b − 50. От каждого проекта был выдвинут представитель, который должен представлять
интересы поддерживающих этот проект граждан
при проведении голосования за проект. Представитель, выражающий интересы наибольшего числа граждан, получает привилегию решающего голоса. В соответствующей игре, даже с учётом возможности обмениваться денежными платежами,
побеждает проект c, и его представитель получает максимальный выигрыш. Чтобы избежать этого результата выборов, представитель группы поддержки проекта b помогает выдвинуть третий проект a на голосование. Пусть проект a интересен
лишь одному участнику, поддерживающему проект c, и 15 участникам, поддерживающим проект
b. В таком случае в пяти вариантах порядка предложения побочных платежей представитель кандидата b гарантированно получает выигрыш, равный 2, и лишь в одном случае его наибольший
гарантированный выигрыш равен 0.
Работа выполнена по программе государственной поддержки ведущих научных школ (коды проектов НШ-693.2008.1, НШ-2982.2008.1).
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Моделирование взаимодействующих региональных экономических систем
с использованием параллельных вычислений
Задача идентификации модели состоит в определении параметров модели, таких, что рассчитанные по модели макропоказатели российской экономики, а также рассчитанные по модели макропоказатели региональных экономик близки к соответствующим статистическим
и искусственно подготовленным аналогам. Перебор значений параметров осуществлен с использованием библиотеки MPI.
Ключевые слова: моделирование, экономика, регионы, взаимодействие, параллельные
вычисления.

I. Введение
Динамическую модель экономики страны,
идентифицированную по данным экономики России за 7 лет [1], можно расширить для описания
экономики каждого из взаимодействующих регионов и экономики страны в целом.
Модель взаимодействующих региональных
экономик будет полезна при изучении проблем,
связанных с переходными процессами в экономике России и её регионах. Регионы России имеют
разный объём и состав природных ресурсов, обладают различным уровнем развития производительных сил, разным уровнем открытости регионов. Рассмотрение модели позволит приблизиться
к пониманию причин отставания в экономическом
развитии части регионов и причин успешного экономического развития другой части регионов.
В рассматриваемой экономике каждый регион
производит единственный региональный продукт,
который в модели имеет разную цену в разных регионах. Изменение цен в простейшей модели задается эконометрическими функциями, параметры
которых отличаются в разных регионах.
Задача идентификации модели состоит в определении эффективного капитала K(t), такого, что
рассчитанные по модели макропоказатели экономики России близки к соответствующим статистическим аналогам.
Большое количество неопределяемых напрямую из статистики параметров модели определяем косвенным образом, сравнивая выходные
временные ряды переменных модели с доступными статистическими временными рядами. Временные ряды считаются похожими, если они близки
как функции времени. В качестве критериев близости расчётного и статистического временных рядов используем коэффициент корреляции и индекс несовпадения Тейла.
Декомпозиция модели по регионам даёт возможность за разумное время определить независи-

мые параметры благодаря параллельным вычислениям для перебора параметров модели на заданных интервалах их изменения с последовательно
уменьшающимся интервалом изменения параметров.

II. Описание модели экономики
взаимодействующих регионов
Рассмотрим модель экономики страны, состоящей из регионов, взаимодействующих друг с другом и с внешним миром. Для описания переменных моделей будем использовать индексы: i — индекс региона, N — число регионов, 0 — индекс
внешнего мира, Σ — индекс для страны в целом
как объединения регионов.
II.1. Простейшая модель экономики
региона
Описание простейшей модели экономики региона основано на описании простейшей модели экономики страны [1–2]. Объем валового регионального продукта (ВРП) Yi (t) i-го региона в момент времени t определяется удельным выпуском
yi (t) и начальным значением ϕi = Yi (0):
Yi (t) = ϕi yi (t) .

(1)

Удельный выпуск yi (t) i-го региона определяется удельными производственными факторами —
удельным трудом li (t) и удельным эффективным
капиталом ki (t) — в силу однородной степени γi
производственной функции с постоянной эластичностью замещения (CES):
6−γi /βi
5
−β
−β
.
yi (t) = αi (li (t)) i + (1 − αi ) (ki (t)) i
(2)
Параметры в соотношении (2) удовлетворяют
ограничениям: αi ∈ (0,1), βi > −1, γi  1.
Удельный труд в i-м регионе меняется экспоненциально с темпом λi :
li (t) = exp (λi t)

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)
и определяет численность занятых в экономике
для i-го региона (труд) Li (t):
Li (t) = ψi li (t) ,
где ψi = Li (0) — начальное значение числа занятых в i-м регионе.
Динамика удельного эффективного капитала
ki (t) в i-м регионе определяется задачей Коши:
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каждый из которых определяется двумя параметрами: ζji > 0 и νji > 0.
Объемы потребления домашних хозяйств, правительственных и общественных организаций, выраженные в единицах валового регионального
продукта в постоянных ценах 2000 года (t = 0),
определяются из основного макроэкономического
баланса i-го региона:
Qi (t) = Yi (t) − pi (t) Ji (t) +

yi (t)
dki
= −μi ki (t) + ηi θi
, ki (0) = 1,
dt
pi (t)
где −μi — темп изменения существующего капитала, θi > 0 — коэффициент пропорциональности
объёма региональных инвестиций объёму ВРП:
ηi =

+

pi (t) = ξi + (1 − ξi ) (1 + t) exp (−ωi t)
с двумя параметрами ξi ∈ (0,1) и ωi > 0.
Объем инвестиций в i-м регионе определяется
соотношением
θi ϕi yi (t)
Ji (t) =
.
pi (t)

ϕi yi (t) δij
,
rij (t)

где δij — норма вывоза выпуска из i-го региона в
j-й при j = 1, ..., N или доля экспорта в выпуске
при j = 0, rij (t) — индекс относительной цены на
вывозимую продукцию из i-го региона в j-й при
j = 1, ..., N или индекс относительной цены на
экспорт при j = 0:
rij (t) = κij + (1 − κij ) exp (−πij t) ,
каждый из которых определяется двумя параметрами: κij ∈ (0,1) и πij .
Объемы ввоза из j-го региона в i-й определяются соотношениями


N

ρji
δim
(t),
Iji (t) = ϕi yi (t) 1 −
sji
m=0
где ρji — норма отношения объёма ввозимой из
j-го региона в i-й регион к продукции i-го региона, реализуемой на внутреннем рынке (при j = 0
норма отношения импорта к объёму собственной
продукции, реализуемой у себя), sji (t) — индекс
относительной цены на ввозимую продукцию из
j-го региона в i-й при j = 1, ..., N или индекс
относительной цены на импорт при j = 0:
sji (t) = 1 − ζji t2 exp (−νji t) ,

sji (t) Iji (t) −

N


rij (t) Eij (t).

(3)

j=0

Уравнения (1)–(3) полностью описывают модель
экономики региона.
II.2. Замыкание модели
взаимодействующих регионов
Кроме указанных выше параметров каждый
регион характеризуется дефлятором ВРП xi (t),
который связан с дефлятором валового внутреннего продукта (ВВП) xΣ (t) следующим соотношением:
N

xΣ (t) YΣ (t) =
xi (t) Yi (t).
i=1

Объединение объёмов инвестиций в регионах даёт
суммарный объём инвестиций страны:

Объемы вывоза из i-го региона в j-й определяются соотношениями
Eij (t) =

N

j=0

ϕi
Yi (0)
=
> 0.
Ki (0)
Ki (0)

Индекс цен на инвестиции определяется эконометрической функцией
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xΣ (t) pΣ (t) JΣ (t) =

N


xi (t) pi (t) Ji (t).

i=1

Внутренние поставки из региона в регион согласованы, в пути ничего не теряется: в i-й регион
из j-го ввозится ровно столько, сколько из j-го
региона в i-й вывозится:
xi (t) sji (t) Iji (t) = xj (t) rji (t) Eji (t) ,
i,j ∈ {1, ..., N } .
Таким образом, суммарное сальдо внутренних поставок по всем регионам SI (t) равно нулю:
SI (t) =
=

N


⎛
xi (t) ⎝

i=1

N


⎞
(rij (t) Eij (t) − sji (t) Iji (t))⎠ = 0,

j=1

а внутренний товарооборот T I (t) равен удвоенному объёму суммарных поставок:
T I (t) =

N


xi (t)

i=1

=2

N


(rij (t) Eij (t) + sji (t) Iji (t)) =

j=1
N 
N


xi (t) rij (t) Eij (t) =

i=1 j=1

=2

N 
N

i=1 j=1

xi (t) sji (t) Iji (t).
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Сальдо внешней торговли страны и регионов в
рублях текущего года:
SOΣ (t) =

N


SOi (t),

i=1

SOi (t) = xi (t) (ri0 (t) E i0 (t) − s0i (t) I0i (t)) .
Внешнеторговый оборот страны и регионов в рублях текущего года:
T OΣ (t) =

N


T Oi (t),

i=1

T Oi (t) = xi (t) (ri0 (t) E i0 (t) + s0i (t) I0i (t)) .
Уровень открытости экономики страны OΣ (t)
можно определить как отношение суммы внутреннего межрегионального и внешнего товарооборота к ВВП:
OΣ (t) =

T I (t) + T OΣ (t)
.
xΣ (t) YΣ (t)

Уровень экономической безопасности страны
можно определить как долю внутреннего межрегионального товарооборота к суммарному товарообороту:
BΣ (t) =
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Уровень этих показателей зависит от того, как
много регионов рассматривать.

III. Параллельные вычисления
для идентификации модели
взаимодействующих регионов
Для страны в 
целом действуют уравнения
(1)–(3) с индексом
вместо i и отсутствием межрегиональных потоков.
Заметим, что все параметры и начальные значения (и варьируемые, и фиксированные) обозначены малыми греческими буквами, а интенсивные
и относительные переменные — малыми латинскими. Время t таково, что t = 0 соответствует
2000 году.
На основе статистических данных по экономике России 2000–2006 гг. и балансовых соотношений модели взаимодействующих регионов подготовлены исходные данные для двухрегиональной
версии модели взаимодействующих регионов России.
Статистические данные для страны в целом
представлены в табл. 1 [1, 3].

T I (t)
.
T I (t) + T OΣ (t)
Таблица 1
Статистические данные РФ

год
LP
rP
sP
pP
YP
IP
JP
EP
QP
xP

2000
65,273
1,000
1,000
1,000
7305,600
1755,800
1165,200
3218,900
4677,300
1,000

2001
65,124
0,844
0,892
1,008
7676,900
2084,100
1281,757
3354,100
5412,133
1,165

2002
66,266
0,766
0,823
0,992
8025,417
2388,400
1317,647
3699,600
5850,223
1,348

2003
67,152
0,729
0,731
0,960
8618,443
2811,200
1482,352
4162,000
6217,321
1,537

Источник: Федеральное агентство по статистике http://www.gks.ru
Мы предполагаем, что
— первый регион (метрополия) взаимодействует с внешним миром и со вторым регионом;
— второй регион (провинция) взаимодействует
только с первым регионом.
Формируем данные для первого региона
(табл. 2) на основе следующих допущений.
1. Численность занятых в экономике первого
региона составляет половину от занятых в стране:
LP
L1 = 2 .
2. Индексы цен на экспорт, импорт и инвестиции в первом регионе r1i , si1 (i = 0,2) и p1 такие
же, как у страны.
3. ВРП первого региона равняется половине от
YP
ВВП: Y1 = 2 .

2004
67,134
0,685
0,592
0,921
9237,806
3466,200
1685,435
4653,100
6550,991
1,845

2005
68,603
0,697
0,522
0,878
9830,616
4055,400
1869,147
4950,900
6857,338
2,200

2006
69,157
0,670
0,456
0,852
10570,415
4878,700
2181,295
5297,500
7384,669
2,545

2007
70,813
0,670
0,440
0,868
11462,846
5655,840
2641,548
5188,857
8180,904
2,889

4. Объем инвестиций первого региона равен
половине объёма инвестиций в основные фонды
JP
страны: J1 = 2 .
5. Объем вывоза продукции из первого
региона во второй равен четверти экспорта:
E12 = E10 · 0,25.
6. Объем ввоза из второго региона в первый
равен половине импорта: I21 = I201 .
7. Дефлятор ВРП первого региона x1 задан
произвольными данными (для примера взяты значения дефлятора ВРП Кировской области).
8. Объем потребления в ценах ВРП 2000 г. Q1
вычисляется по балансовому уравнению (3).
Данные первого региона представлены в
табл. 2.
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Таблица 2
Данные первого региона РФ
год
L1
r12
s21
p1
Y1
I01
J1
E10
E12
I21
Q1
x1

2000
32,637
1,000
1,000
1,000
3652,800
1755,800
291,300
3218,900
804,725
877,900
1971,575
1,000

2001
32,562
0,844
0,892
1,008
3838,450
2084,100
320,439
3354,100
838,525
1042,050
2763,865
1,160

2002
33,133
0,766
0,823
0,992
4012,709
2388,400
329,412
3699,600
924,900
1194,200
3092,877
1,420

2003
33,576
0,729
0,731
0,960
4309,221
2811,200
370,588
4162,000
1040,500
1405,600
3244,238
1,620

Для формирования данных второго региона
делаем дополнительные предположения:
во втором регионе общий уровень роста цен
больше, чем в первом регионе и в целом по стране:
x2 > xP > x1 ;

2004
33,567
0,685
0,592
0,921
4618,903
3466,200
421,359
4653,100
1163,275
1733,100
3325,804
1,850

2005
34,302
0,697
0,522
0,878
4915,308
4055,400
467,287
4950,900
1237,725
2027,700
3369,431
2,080

2006
34,579
0,670
0,456
0,852
5285,207
4878,700
545,324
5297,500
1324,375
2439,350
3717,092
2,280

2007
35,407
0,670
0,440
0,868
5731,423
5655,840
660,387
5188,857
1297,214
2827,920
4545,115
2,410

индекс цен на продукцию, вывозимую из второго региона в первый r21 , отличается от r12 ;
индексы цен на ввозимую продукцию и инвестиции s12 и p2 такие же, как у страны.
Данные второго региона представлены в
табл. 3.
Таблица 3

Данные второго региона РФ
год
L2
r21
s12
p2
Y2
I12
J2
E21
x2
Q2

2000
32,637
1,000
1,000
1,000
3652,800
804,725
873,900
877,900
1,000
2705,725

2001
32,562
0,920
0,844
1,008
3805,921
824,313
950,456
993,256
1,180
2630,439

2002
33,133
0,890
0,766
0,992
3435,875
881,448
878,052
1052,918
1,490
2302,754

2003
33,576
0,760
0,729
0,960
3640,850
980,006
975,260
1272,927
1,720
2451,375

Параметры αi , βi , γi , μi , ηi (i = 1, ..., N, Σ)
варьируются.
Задача идентификации модели состоит в определении эффективного капитала K(t), такого, что
рассчитанные по модели макропоказатели экономики России близки к соответствующим статистическим аналогам. В частности, для экономики России в целом справедливы такие оценки [1]:
показатели индекса цен на инвестиции в рассматриваемый период ξΣ = 0,811, ωΣ = 0,5276; темп
роста труда λΣ = 0,01124; отношение начального выпуска к начальному капиталу находится из
интервала ηΣ ∈ [0,05,2]; темп падения капитала
в силу естественных причин находим из интервала μΣ ∈ [−0,2,0,20]; искомые параметры производственной функции находим из условий αΣ ∈ (0,1),
βΣ > −1, γΣ  1.
Предположим отсутствие научно-технического прогресса, что в модели представлено линейной
однородной производственной функцией с γΣ = 1.
При каждом заданном наборе фиксированных
и варьируемых параметров можно найти реше-

2004
33,567
0,620
0,685
0,921
4294,510
1086,898
1177,226
1546,076
1,980
2995,852

2005
34,302
0,550
0,697
0,878
5000,684
1129,153
1377,103
1755,423
2,280
3612,239

2006
34,579
0,470
0,670
0,852
5604,991
1139,462
1625,822
2034,280
2,650
4027,257

2007
35,407
0,470
0,670
0,868
6542,634
1059,758
2047,215
2162,803
2,950
4458,308

ние модели. В результате найдём относительный
эффективный капитал kΣ (t) и относительный выпуск yΣ (t). Валовой внутренний продукт (ВВП) в
ценах 2000 г. Y (t) определяется начальным значением ВВП: ϕΣ = YΣ (0) = 7305,6. Значение параметра ηΣ определяет начальный уровень эффективного капитала в 2000 г.: KΣ (0) = ϕηΣΣ . Эффективный капитал определяется формулой
KΣ (t) = kΣ (t)f racϕΣ ηΣ .
Труд определяется фиксированными параметрами, определёнными подгонкой экспоненциальной
функции к статистическим данным: расчётным
начальным значением LΣ (0) = ψΣ = 64,84 и оценкой темпа роста λΣ :
LΣ (t) = ψΣ eλΣ t .
Инвестиции в основной капитал определяются относительным выпуском yΣ (t) и фиксированными параметрами, включая параметры, определяющие относительный индекс цен на инвестиции
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pΣ (t):
yΣ (t)
.
JΣ (t) = θΣ ϕΣ
pΣ (t)
Относительный индекс цен на экспорт определяется фиксированными параметрами — асимптотой
κ = 0,6684 и темпом падения πΣ = 0,6142:
rΣ (t) = κΣ + (1 − κΣ ) e−πΣ t
и вместе с фиксированными параметрами и относительным выпуском yΣ (t) определяет объём экспорта:
EΣ (t) = δΣ ϕΣ yΣ (t)/rΣ (t).
Относительный индекс цен на импорт sΣ (t)
определяется фиксированными параметрами —
ζΣ = 0,0712 и νΣ = 0,2602:
sΣ (t) = 1 − ζ Σ t2 e−ωνΣ t
и вместе с фиксированными параметрами и относительным выпуском yΣ (t) определяет объём импорта:
yΣ (t)
.
IΣ (t) = ρΣ (1 − δΣ ) ϕΣ
sΣ (t)
Объем конечного потребления домашних хозяйств, правительственных и общественных организаций страны определяется соотношением
QΣ (t) = YΣ (t)+sΣ (t)IΣ (t)−pΣ (t)JΣ (t)−rΣ (t)EΣ (t).
Параллельные вычисления реализованы с использованием технологии MPI на языке C++.
Каждый из 5-ти параметров может изменяться задаваемое количество раз в определённом диапазоне.
Для удобства параллелизации процесса перебора параметров вместо пяти циклов будем работать с одним. При каждой итерации этого общего
цикла рассчитываются индексы виртуальных циклов при помощи специальной процедуры.
В качестве критериев близости расчётного и
статистического временных рядов используем коэффициент близости U (X, Y ) = 1 − E(X, Y ), где
E(X, Y ) — индекс Тейла.
Чем выше U (X, Y ) (чем ближе к единице), тем
более близки ряды:
+
, T
2
,
t=t0 (Xt − Yt )
U (X, Y ) = 1 − T
.
(4)
T
2
2
t=t0 Xt +
t=t0 Yt
Расчёт коэффициента близости (4) производится
при помощи функции bliz ():
ﬂoat bliz (ﬂoat *x, ﬂoat *y, int n) {
ﬂoat d 1 = 0. 0, d 2 = 0. 0, d 3 = 0. 0;
for (int p = 0; p < n; p++) {
d1 + = pow (x [p] — y [p], 2);
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d2 + = pow (x [p], 2);
d3 + = pow (y [p], 2);
}
d1
;
return 1.0 − sqrt (d2+d3)
}
При завершении расчёта каждый процесс, отличный от нулевого, посылает нулевому процессу
результаты своих расчётов, своё локальное лучшее решение.
Нулевой процесс в свою очередь принимает от
остальных процессов решения и выбирает из них
наилучшее, отображая его на экран.
Результаты расчётов для первого региона:
лучшее значение коэффициента близости:
F = 0,997008025646;
параметры: {0,767677; −0,939394; 1,000000;
−0,175758; 0,089394};
ВРП
Y:
{3652,800049;
3841,393311;
4056,659912; 4303,503906; 4587,449707; 4914,886230;
5293,271973; 5731,354980};
удельный капитал k: {1,000000; 1,183982;
1,400469; 1,655696; 1,956731; 2,311776; 2,730428;
3,223964}.
Результаты расчётов для второго региона:
лучшее значение коэффициента близости:
F = 0,942227363586;
параметры: {0,939394; −1,000000; 1,000000;
−0,200000; 1,803030};
ВРП
Y:
{3652,800049;
3845,475098;
4071,422363; 4344,256348; 4677,159180; 5084,835938;
5584,666016; 6197,772461};
удельный капитал k: {1,000000; 1,687916;
2,523975; 3,569652; 4,884473; 6,534826; 8,599195;
11,172968}.
Было сделано несколько запусков программы
на разном количестве процессоров [4, 5]. На рис. 1
приведены графики зависимости времени расчёта
от числа процессоров при общем числе итераций
100 млн, а на рис. 2 показано ускорение вычислительного процесса в зависимости от числа процессоров.
Таким образом, очевидна идеальная параллелизация данной задачи за счёт отсутствия межпроцессорных коммуникаций.
Получен работоспособный вариант параметров модели. Расчёты производились на суперкомпьютере Вятского государственного университета
HP HPC Enigma X000 «Татьяна».

IV. Заключение
В работе использована технология идентификации внешних параметров модели, базирующаяся на высокоскоростных параллельных вычислениях на многопроцессорных системах, параметры
экономики каждого региона рассчитывались параллельно.
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Рис. 1. Зависимость времени расчёта от числа процессоров

Рис. 2. Ускорение вычислительного процесса в зависимости от числа
процессоров
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Построение системы мониторинга эффективности сайтов Федеральных
органов исполнительной власти. Индекс качества
В работе изложена модель построения композитного индекса оценки полноты и качества
обратных связей сайтов федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) — КИ_ОС,
состоящего из двух частных индексов. Описывается методика построения индекса качества.
Дана интерпретация результатов оценки индекса полноты и индекса качества реализации
обратной связи на 83 сайтах ФОИВ. Оценка была использована при построении композитного индекса. Графически его значения отображены точками на двумерной плоскости,
что позволяет сравнивать электронные ресурсы между собой с точки зрения предоставления полноты возможностей и оценки качества реализации обратной связи. В результате
проведённого исследования поставлена задача построения системы мониторинга и управления развитием сайтов ФОИВ.
Ключевые слова: мониторинг, зффективность сайтов, композитный индекс, обратная
связь, оценка полноты и качества, государственное управление, злектронное правительство.

Данное исследование является продолжением
опубликованного в Трудах XIV научной конференции МФТИ доклада «Разработка модели мониторинга социальной эффективности электронного
правительства в России». Перед автором была поставлена задача построения индикаторов мониторинга работы электронного правительства в России, проведения исследований по индикаторам,
разработанным специально для этой программы.
Во многих западных странах центральной темой административных реформ является уже не
столько оптимизация работы госаппарата или повышение качества государственных услуг, сколько вовлечение граждан в процессы выработки
и реализации государственной политики, а также построение более эффективной системы социально-политического взаимодействия [1]. Именно построение работающей системы обратной связи закладывается на уровне принципов в концепции построения «электронного правительства».
При этом система органов исполнительной власти рассматривается как единая сервисная организация, предназначенная для оказания услуг
населению [2]. Особое внимание обращается на
открытость, информационную прозрачность власти, а также (хотя и не всегда явно) на создание эффективных механизмов обратной связи.
В мировой практике выделяют три стадии создания электронного правительства: «открытость»,
или «публичность», «участие» и «онлайн-транзакции» («онлайн-процессинг»).
Реализована или нет в РФ стадия «открытость», можно увидеть с помощью исследований
Института развития свободы информации. По результатам 2006 года наибольшая степень открытости для электронного ресурса ФОИВ — 43,781%.
Эту оценку можно трактовать по-разному, однако, бесспорно одно: стадия «открытость» частич-

но реализована. Очевидно, что даже при существующем уровне открытости возможен переход
к стадии «участие».
Стадия «участие», то есть влияние граждан на
принимаемые исполнительной властью решения в
России, не реализована. Причин для такого развития ситуации несколько: сравнительно низкий
уровень использования Интернет в стране, недостатки правовой системы (например, отсутствие
законодательной базы для применения цифровой
подписи) и др. Существенно также и отсутствие
единой системы мониторинга и оценки эффективности обратной связи электронных информационных ресурсов.
На повышение качества государственного
управления также направлена административная
реформа РФ. Большое внимание в рамках реформы уделено введению системы оценки эффективности и управления по результатам. Суть системы
оценки эффективности довольно проста: государственная организация формулирует, каких целей
она хотела бы добиться, и определяет показатели, которыми можно было бы оценить достижение этих показателей. Оценка эффективности может выполнять ряд функций. К наиболее часто
упоминаемым из них относятся прозрачность и
самообучение [3].
Для проведения оценки эффективности обратной связи предлагается, используя методы многокритериального анализа, рассчитывать композитный индекс оценки обратной связи (КИ_ОС).
В первом такте оценки информационных ресурсов был использован метод оценки одним экспертом из группы «граждане». Эксперт оценивал
все сайты по предложенным ему лингвистическим
шкалам. Очевидно, что, если оценку будут производить представители разных экспертных групп
(«эксперты» — специалисты в предметной обла-
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сти работы ведомства, «сотрудники» — представители всех подразделений самого ведомства, «компании» — представители бизнеса), КИ_ОС для
каждой из групп окажется различным.
Разница в индексах позволит формулировать
стратегии развития для информационных ресурсов, направленные на получение максимально качественной обратной связи с разными группами
пользователей.
Стратегии развития или продвижения сайта
по плоскости КИ_ОС могут быть самыми разными.
КИ_ОС является составным индексом, значения которого для каждого сайта федеральных органов исполнительной власти определяются в четыре этапа.
1. Построение индекса полноты возможностей
реализации обратной связи (ИП) и разделение
сайтов на группы полноты реализации обратной
связи (А — группа сайтов, у которых полнота реализации обратных связей не ниже половины от
возможностей; В — группа сайтов, у которых потенциал возможностей около среднего; С — группа сайтов с недостаточной полнотой возможностей по обратным связям).
2. Построение индекса качества возможностей
реализации обратной связи (ИК).
3. Анализ значений ИП- и ИК-сайтов для построения КИ_ОС.
4. Геометрическое отображение значений композитного индекса КИ_ОС на плоскости.
Индекс полноты строится методом бинарной
оценки сайтов по шкале реализации обратных связей, как описано в работе [4].
Индекс качества (ИК) определён как
ИКts

n 
m

1
=
q st .
n × m × R i=1 j=1 ij

Пользователям сайта предлагается оценить степень простоты и доступности их участия в реализации каждой из использованных в оценке ИП
возможностей реализации обратной связи, применяя количественную шкалу (1 — худшая оценка,
R — наивысшая оценка).
Здесь i = 1, 2, ..., n — номер эксперта, проводящего оценку качества сайта по набору параметров. В качестве экспертов могут выступать
пользователи из различных ФОИВ, представители бизнеса, некоммерческих организаций, а также отдельные граждане-пользователи информации, представленной на сайте; t — порядковый номер такта оценки, s — порядковый номер сайта,
m — оценка по количественной шкале, R — максимальный балл, критерии оценки j = 1, 2, ..., m.
Параметр q обозначает оценку сайту s в момент
времени ti-м экспертом по j-му критерию оценки.
Результат первого такта оценки КИ_ОС, проведённого экспертной группой в 2006–2007 годах,
представлен на рис. 1.
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На рис. 1 изображены индексы для информационных ресурсов ведомств.
Министерство внутренних дел РФ — A1; ФС
(федеральная служба) по труду и занятости —
A2; ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия — A3; Федеральная налоговая служба — A4; ФА (федеральное агентство) кадастра объектов недвижимости — A5; Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий — A6; Министерство юстиции РФ — A7; ФС судебных приставов — A8; Министерство образования и науки РФ — A9; Министерство информационных технологий и связи
РФ — A10; ФС по надзору в сфере связи — A10;
ФА по информационным технологиям — A10; ФА
связи — A10 (предыдущие 4 ресурса входят с состав портала Минсвязи); Министерство промышленности и энергетики РФ — A11. Федеральная
миграционная служба — B1; Министерство иностранных дел — B2; Служба внешней разведки
РФ — B3; Министерство обороны РФ — B4; ФС
по техническому и экспортному контролю — B5;
Федеральная регистрационная служба — B6; Министерство здравоохранения и социального развития РФ — B7; ФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека — B8;
ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития — B9; ФА по здравоохранению
и социальному развитию — B10; Федеральное медико-биологическое агентство — B11; Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ —
B12; Федеральное архивное агентство — B13; ФА
по культуре и кинематографии — B14; ФА по печати и массовым коммуникациям — B15; ФС по
надзору в сфере образования и науки — B1; ФА по
науке и инновациям — B1; ФА по образованию —
B18; ФА по промышленности — B19; ФА по техническому регулированию и метрологии — B20;
ФА по строительству и жилищно-коммунальному
хозяйству — B21; Министерство сельского хозяйства РФ — B22; ФА воздушного транспорта —
B23; ФС по финансовому мониторингу — B24; Федеральное казначейство (федеральная служба) —
B25; Федеральная таможенная служба — B26; ФА
по управлению федеральным имуществом — B27;
ФА по управлению особыми экономическими зонами — B28; ФС по тарифам — B29; ФС государственной статистики — B30; Федеральное космическое агентство — B31. Государственная фельдъегерская служба РФ (федеральная служба) — С1;
ФС безопасности РФ (федеральная служба) — С2;
ФА по энергетике — С3; ФС по ветеринарному и
фитосанитарному надзору — С4; ФА по рыболовству — С5; ФА железнодорожного транспорта —
С6; Федеральная аэронавигационная служба —
С7; Министерство финансов РФ — С8; ФС по военно-техническому сотрудничеству — С9; ФС по
оборонному заказу — С10; ФА специального стро-
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ительства — С11; ФС исполнения наказаний —
С12; ФС РФ по контролю за оборотом наркотиков — С13; ФС охраны РФ — С14; Управление
делами Президента РФ — С15; ФС по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам — С16; Министерство природных ресурсов
РФ — С17; ФА водных ресурсов — С18; ФА лесного хозяйства — С19; ФС по надзору в сфере
природопользования — С20; ФА по недропользованию — С21; Министерство регионального развития РФ — С22; Министерство транспорта РФ —
С23; ФС по надзору в сфере транспорта — С24;
Федеральное дорожное агентство — С25; ФА мор-
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ского и речного транспорта — С26; ФА геодезии
и картографии — С27; ФС страхового надзора —
С28; ФС финансово-бюджетного надзора — С29;
Министерство экономического развития и торговли РФ — С30; ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору — С31; ФА по государственным резервам — С32; Федеральная антимонопольная служба — С33; ФС по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — С34;
ФС по финансовым рынкам — С35; ФА по атомной энергии — С36; ФА по туризму — С37; ФА по
физической культуре и спорту — С38.

Рис. 1. Распределение ресурсов ФОИВ по КИ_ОС 2007

Как видно на рисунке, информационные ресурсы распределяются потенциально на две группы — группа с недостаточно развитыми обратными связями, куда входит более 80% сайтов, и груп-

па с перспективными обратными связями. В группу с более высоким уровнем развития и активным
использованием обратных связей входят такие информационные ресурсы, как

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)
— Министерство внутренних дел РФ — A1;
— Министерство образования и науки РФ —
A9;
— Федеральная налоговая служба — A4;
— ФА (федеральное агентство) кадастра объектов недвижимости — A5.
Наиболее перспективными оказались сайты
Министерства информационных технологий и
связи РФ — A10 (информационный портал), Министерство промышленности и энергетики РФ —
A11.
Интерпретация и анализ полученных результатов приводит к постановке задачи построения
системы мониторинга и управления качеством информационных ресурсов ФОИВ.
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Web-представительство Музея МФТИ
В работе рассмотрены современные технологии создания, управления и популяризации вебсайтов на примере веб-представительства Музея МФТИ.
Ключевые слова: МФТИ, университет, музей, веб-сайт, динамическое содержание, система управления содержимым, Java, база данных, XML, XSLT, HTML.

Web-представительство Музея МФТИ — сайт
web-музей МФТИ «Система Физтеха» — создавался не только как архив экспонатов Музея МФТИ,
но и как визитная карточка Физтеха.
На скриншоте представлена стартовая
многофреймовая страница web-музея МФТИ

«Система Физтеха» с доменным именем
http://museum.phystech.edu, имеющая три динамических модуля (новости, анонсы и последние
обновления), древовидный рубрикатор, а также
встроенный форум (рис. 1).

Рис. 1. Стартовая страница web-музея МФТИ «Система Физтеха» с доменным именем http://museum.phystech.edu

Дизайн стартовой страницы выполнен в классическом стиле с активацией цветовой гаммы фотографий корпусов МФТИ при наведении курсора на подрубрики, что придаёт дополнительную
сдержанную динамику представительской странице сайта.

I. Среда разработки web-музея
«Система Физтеха»
Для создания сложного динамического сайта (сейчас сайт Музея насчитывает около 2500
страниц) была необходима соответствующая среда разработки. В качестве такой среды выбрана
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система ARP.Site, разрабатываемая с 2001 года
студентами и аспирантами МФТИ и доработанная
разработчиками под нужды Web-Музея.
Программная среда ARP.Site — уникальная
система отображения статических и динамических материалов: новостных лент, опросов, форумов и любых других компонентов. Технология
ARP.Site позволяет отобразить изменения в содержимом сайта сразу на всех зеркалах независимо
от используемого дизайна или содержимого других разделов.
Программная среда ARP.Site написана на языке Java и использует XML-технологии, что обеспечивает быструю переносимость кода и высокую
масштабируемость системы. В общей сложности
ядро состоит из более чем 50 классов и реализует
следующие функции:
— приём и анализ запросов пользователя; разбор запроса;
— отображение статических компонентов (статья, новость) и передача запроса на обработку
динамических компонентов (анкеты, формы регистрации, вывод статистики);
— обеспечение политики безопасности —
предотвращение несанкционированного изменения данных сторонним пользователем;
— ХSL-преобразование и передача полученных
результатов пользователю;
— ведение статистики и отчётов сервера;
— обеспечение компонентов необходимой
функциональностью для работы с деревом объектов.
Принципы работы ARP.Site строятся на управлении деревом объектов. Работа с деревом устроена следующим образом: сайты и их компоненты
состоят из объектов, обладающих рядом свойств.
Свойства объектов — это
— оформление — каждому типу объекта ставится в соответствие шаблон XSLT;
— содержание — хранится в базе в виде XMLдокументов;
— права доступа — просмотр, редактирование
и удаление элементов различными группами пользователей как в системе управления Sandbox, так
и во внешней сети.
Такой подход к созданию ресурсов позволяет
управлять оформлением и содержанием ресурсов
независимо друг от друга. Более того, настройка
прав доступа к различным свойствам объектов
позволяет пользователям любого уровня подготовки в интернет-технологиях качественно и быстро управлять содержанием сайтов.
Объекты можно создавать, переносить с «ветки» на «ветку», удалять. Всё это делается с использованием системы управления содержанием
сайта Sandbox. Притом сама система Sandbox является обыкновенным сайтом, также находящимся на дереве, которым тоже можно управлять с использованием общих инструментальных средств.
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Существует несколько десятков типов объектов, располагающихся на дереве. Это практически все, что может понадобиться для управления
сайтом (статьи и разделы, новости и новостные
ленты, файлы, архивы данных и прочее).

II. Технические требования
к клиентскому программному
обеспечению
Для работы с платформой Арптек на клиентском компьютере необходим любой браузер, поддерживающий стандарты w3c.

III. Cостав системы
Принципиально система ARP.Site устроена
следующим образом: сайты и их компоненты состоят из объектов, обладающих рядом свойств, перечисленных выше.
Помимо использования уже заданных типов
объектов, таких, как статьи и фотогалереи и
другие, система позволяет создавать собственные типы объектов путём описания их структуры в XML-документе, тем самым расширяя
возможности её применения для специализированных сайтов. Более подробную информацию
о создании собственных типов объектов можно получить по адресу в сети Интернет —
http://arpteka.ru/admin.html.

IV. Принцип хранения данных
в системе ARP.Site
Все документы (объекты), которые может увидеть пользователь на сайте, хранятся в базе данных. Исключением являются лишь статические
файлы картинок, двоичных архивов и других
файлов, для которых не требуется выполнять
XSL-преобразования.
Вместе с содержимым документа в базе данных хранятся и права доступа, что позволяет
ограничить доступ к ещё не готовому документу
или тому документу, который должен быть виден
не всем пользователям.
Каждый документ может находиться в одном
месте или в нескольких (например, одна статья
может находиться на нескольких сайтах). Места
расположения документа на информационном дереве сайта называются листьями и хранятся в отдельной таблице.

V. Принцип передачи информации
пользователю
В системе используются три способа передачи
информации пользователю:
— передача статического документа (картинка, двоичный архив, файл с mp3-музыкой и т. п.);
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— передача обычного документа (статья, новость, главная страница сайта, произвольная страница);
— взаимодействие с динамических компонентом (почта, форум, система управления содержимым Sandbox).
Выбор нужного типа передачи осуществляется самой системой автоматически. Однако понимание принципов работы помогает более эффективно пользоваться ею.

VI. Передача файла и двоичной
информации
Файлы хранятся на файловой системе в служебной папке ARP.Site. Файлы отсортированы по
уникальному номеру объекта. Такой принцип хранения обеспечивает наиболее быстрый доступ и
защиту от дублирования информации. Доступ к
папке закрыт извне, однако одно и то же хранилище файлов может использоваться несколькими
серверами, работающими в одном «кольце», обеспечивая быструю синхронизацию и экономию места на жёстком диске.
При работе с файлами проявляются следующие преимущества ARP.Site:
— скорость работы аналогична скорости работы обычных web-серверов, время работы с базой
данных минимально;
— проверка прав доступа в ARP.Site выполняется точно так же, как и для остальных объектов;
— на уровне файловой системы выполняется
кэширование объектов;
— загрузка новых файлов на сервер выполняется по протоколу HTTP (управление файлами реализовано с помощью интерфейса системы
управления контентом, а для текстовых файлов
возможно редактирование в окне браузера).

VII. Передача документа
Механизм работы со статическими объектами представляет собой процесс клиент-серверного
взаимодействия, в результате которого пользователю будут переданы данные, автоматически сгенерированные системой по его запросу. Помимо
выполнения политики безопасности перед системой стоит задача сфомировать по запросу пользователя необходимый документ и передать его
клиентскому компьютеру.
НTML-файл будет сформирован из XML-документа и XSL-шаблона. В целях уменьшения времени ответа от сервера на каждом из этапов в
ARP.Site применяется принцип кэширования информации, что позволяет передавать документы
со скоростью обычного web-сервера, работающего
с готовыми файлами HTML.
Процесс генерации HTML-документов состоит
из 12 этапов (рис. 2).
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1. На первом этапе системе известен URL ресурса, введённый пользователем в адресную строку браузера. На основе введённого URL система
получает уникальный ID документа, который будет использоваться на последующих стадиях процесса.
2. Система выполняет проверку прав доступа пользователя к объекту. Для этого из базы
данных запрашивается необходимая информация
(группы, к которым принадлежит пользователь,
права этих групп на данный объект).

Рис. 2. Процесс генерации HTML-документов

3. В случае, если пользователь имеет права на
работу с объектом, система считывает из базы
данных поля свойств объекта, необходимые для
построения XML-элемента объекта.
4. На основе свойств объекта выполняется построение XML-элемента, соответствующего объекту. Разные типы объектов могут иметь разные
XML. Например, в галерее — наборе картинок —
выводятся элементы-адреса файлов изображений
галереи, при отображении статьи или новости —
их текст, а для голосования — форма ответа и прошлые результаты.
5. Из базы данных система запрашивает путь
к шаблону оформления объекта (XSL-шаблону),
хранящемуся в файловой системе сервера. Один и
тот же объект может иметь несколько шаблонов,
один из которых выбирается на данном этапе на
основе текущих настроек сайта (определяемых редактором и дизайнером сайта) или на основе личных предпочтений пользователя.
6. Необходимый XSL-шаблон считывается из
файловой системы. Шаблон может считываться с
локального диска или с другого сервера (например, общего файл-сервера шаблонов).
7. На основе информации в шаблоне составляется список дополнительных объектов, требуемых
для генерации HTML. К таким объектам можно
отнести модули, которые используются на всех
страницах сайта, — баннеры, динамические меню,
голосования и другие.
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8. Система считывает данные, необходимые
для построения XML-элементов дополнительных
объектов.
9. На основе свойств дополнительных объектов генерируются XML-элементы дополнительных объектов.
10. Выполняется сборка полученных XML-элементов в единый документ. При желании дизайнер может получить этот документ — в текстовом виде или в виде дерева — для того, чтобы было быстрее и проще создавать и изменять шаблон
оформления для сайта.
11. Над документом выполняется XSLT-преобразование. На основе правил, определённых
в XSL-шаблоне, XSL-документ преобразуется в
HTML, PDF или другой выходной формат.
12. Построенный HTML-код передается клиентскому компьютеру.
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VIII. Передача динамических
документов
Содержимое статичных документов меняется
редко и уж точно не от посещения к посещению.
ARP.Site изначально построен именно для управления динамическими объектами, обязательными
атрибутами информационных систем последнего
времени.
Ключевая возможность системы ARP.Site состоит в использовании компонентов и модулей, которые не просто передают какую-то информацию,
а взаимодействуют с пользователем, реагируя на
его действия.
В качестве примера рассмотрим заглавную
страницу web-музея МФТИ «Система Физтеха» (http://museum.phystech.edu/), показанную
на рис. 3.

Рис. 3. Стартовая страница web-музея МФТИ «Система Физтеха», http://museum.phystech.edu/

Данная страница состоит из пяти модулей.
1. Кэшируемый элемент «разделы сайта» генерируется модулем InfoSpace. Модуль отслеживает
положение пользователя на информационном дереве и помогает строить подобные навигационные
панели.
2. Новостная лента — ещё один элемент по своему принципу статический (а значит, хорошо кэ-

шируемый). Отображается модулем news на основе информации и свойств новостной ленты, расположенной на информационном дереве сайта и
указанной в шаблоне документа.
3. Ещё один динамический компонент raiting,
меняющийся в определённый промежуток времени (это время изменяемо), показывает список
последних обновлений сайта. В зависимости от
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свойств может также отображать список самых
популярных материалов данного сайта.
4. Модуль search позволяет организовать поиск
на сайте. При этом он ведёт пользователя на другую страницу — с результатами поиска.
5. Модуль xpath выводит страницу, находящуюся в заданном положении дерева.
Помимо модулей, из которых частично формируется страница, существует понятие компонента
(component). В отличие от модуля, вызываемого
системой из XSL-шаблона, компонент представляет собой объект на информационном дереве сайта,
связанный с определённым java-классом. Класс
полностью управляет построением XML-элемента
для данного объекта.
Примерами таких компонентов могут служить:
— система управления электронной почтой;
— система отображения статистики посещаемости сайта;
— система управления пользователями и др.;
— система управления Sandbox, которая полностью реализована средствами набора компонентов.
Принцип встраивания модулей и компонентов
в схему работы со статическими документами показан на рис. 4.

Рис. 4. Взаимодействие модулей и компонентов со статическими документами

Сейчас системой поддерживается несколько
десятков модулей, позволяющих удовлетворить
все типовые запросы создателей сайтов. Ввиду постоянного обновления системы полный
список модулей можно посмотреть по адресу
http://arpteka.ru/designer.html. Система построена таким образом, что модули можно написать самостоятельно. Для этого достаточно иметь компилятор Java, уметь работать с параметрами HTTPзапроса и строить XML.

IX. Система безопасности
Система безопасности основана на нижеследующих ключевых понятиях.
— объект дерева — объект политики безопасности, доступ к которому следует разрешить или
ограничить;
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— аction (действие) — возможное действие над
объектом (создание, изменение, создание ссылки,
удаление, администрирование);
— роль — для удобства работы действия объединяются в роли (Admistrator — администратор,
Editor — редактор, Author — автор, Observer — наблюдатель, посетитель — View (er)). Количество
и содержание ролей может меняться в конфигурации;
— пользователь — субъект политики безопасности, доступ которого ограничивается. Пользователь характеризуется своей учётной записью, именем и паролем. Все пользователи Интернета также имеют единую учётную запись NOBODY;
— группа — для удобства работы пользователи объединяются в группы, права доступа которых изменяются в соответствующих диалоговых
окнах системы управления.

X. Работа нескольких серверов
ARP.Site в режиме кольца
В значительной степени ценность информации
заключается в её доступности. Необходимой становится возможность получения доступа к информации из любой точки земного шара в любой момент времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Надежность и отказоустойчивость — одно из
основных требований к разрабатываемым программным комплексам. Система ARP.Site разрабатывалась с возможностью действовать одновременно на нескольких серверах, использующих одно и то же содержимое. При этом и посетители, и
редакторы, и администраторы сайтов чувствуют
себя так же, как если бы работали на одном, но
очень мощном сервере.
При изменении информации на одном из серверов с него посылается уведомление остальным
участникам «кольца», поэтому на каждом из серверов отображается только актуальная информация.

XI. Использование файловой
системы
Большая часть информации хранится в базе
данных. Исключение составляют шаблоны объектов и бинарные файлы (например, картинки).
Хранение шаблонов оформления в файловой
системе обусловлено следующим:
— шаблоны являются XML-документами и их
очень удобно редактировать, используя инструментальные средства сторонних разработчиков
(например, XMLSpy или MS Visual Studio);
— путь к шаблонам указывается не в базе данных, а в файле конфигурации сервера. Это значит, что на разных серверах можно иметь разные
каталоги с шаблонами.
Дополнительно на внутреннем сервере можно
включить показ XML-документа (включать его
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текст в HTML-вывод), что сильно упрощает процедуру построения XSL-шаблона.

XII. Поддержка,
администрирование
и популяризация сайта
Жизненный цикл сайта не заканчивается его
созданием и размещением в сети. Одним из важных этапов является его поддержка. Поддержка
сайта — это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение работоспособности и развитие
сайта, актуальности представленной информации
и удобства её восприятия. Поддержка сайта должна осуществляться в тесной взаимосвязи с комплексом мероприятий по его продвижению.

XIII. Информационное наполнение
Контент сайта является одним из самых важных составляющих раскрутки сайта. Согласно статистике «Академии Бизнеса»
(http://businessacademy.com.ru) посетители, заходя на сайт, прежде всего желают узнать мнение
автора, его позицию по вопросам, рассматриваемым на страницах сайта. Соединяя эти два желания воедино, получаем решение проблемы —

Рис. 5. Система навигации
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написание статей, в которых руководитель сайта
выражает собственную точку зрения, собственный взгляд по теме Web-сайта. Так и при разработке Web-музея информационное наполнение
основано на сборе уникальных статей и изображений, связанных с настоящим, прошлым и будущим МФТИ. Материалы тщательно отбираются и
обрабатываются перед публикацией. Помимо этого выбранная платформа позволяет публикацию
материалов сайта обычным пользователям после
получения соответствующих прав доступа, что
обеспечивает расширение круга авторов материалов. В данный момент создаётся рабочая группа
авторов Web-музея МФТИ, производится обучение их адаптации материалов для публикации в
Интернете, помощь группе в поиске и обработке
новых материалов.

XIV. Удобная навигация
Для удобства навигации пользователей
(рис. 5) справа расположено меню разделов для
быстрого перехода между ними. В верхней части
сайта присутствуют индикатор текущего положения пользователя в дереве сайта, ссылка на карту
Web-музея и окно быстрого поиска по сайту музея.
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Для удобства преподнесения статей аудитории
все статьи публикуются в едином стиле достаточно крупным шрифтом, в случае, если пользователю необходимо распечатать статью или другой
материал, он может сделать это, перейдя в «Версию для печати».
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Фотогалереи адаптированы под разрешения
современных мониторов (см. рис. 6) и снабжены
простыми и интуитивно понятными элементами
навигации.
Эти и другие программные и дизайнерские решения делают Web-музей более привлекательным
для пользователей.

Рис. 6. Фотогалерея

XV. Регистрация в поисковых
системах и каталогах
Сайт Музея МФТИ «Система Физтеха» уже
проиндексирован абсолютным большинством поисковых систем, таких как:
Яндекс (www.yandex.ru);
Рамблер (http://www.rambler.ru/);
Google (http://www.google.ru/);
Поиск@mail.ru (http://search.mail.ru/);
Lycos (http://www.lycos.com/);
Yahoo (http://www.yahoo.com/) и др.
Также ссылки на Web-музей опубликованы
в каталогах соответствующих поисковых систем.
Это означает, что любой пользователь сети Интернета при необходимости может найти и получить доступ к интересующим его ресурсам музея
МФТИ, первоначально даже не зная о его существовании.

XVI. Обмен ссылками
Сайт Музея МФТИ «Система Физтеха» полностью интегрирован в портал МФТИ, что позволяет автоматически публиковать основные новости
и анонсы музея на центральной странице портала http://ﬁzteh.ru, а также иметь постоянные
ссылки на сайт музея со всех сайтов портала в
панели навигации. Помимо этого проведена работа по размещению ссылок на других сайтах
музейной тематики и собран каталог ссылок на
музейные сайты, который расположен по адресу
http://museum.phystech.edu/museum/links/. Добавлены ссылки в блогах, посвященных МФТИ,
таких как:
— Живой Журнал
http://community.livejournal.com/ﬁzteh/,
— WikiPedia
http://ru.wikipedia.org/wiki/МФТИ/.
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Работа выполнена в рамках проекта «Музей Физтеха — музей создания и развития Московского физико-технического института» аналитической ведомственной целевой программы
«Развитие научного потенциала высшей школы
(2006–2008 годы)» [1–5], по результатам которой
были выработаны рекомендации и предложения
по поддержке и продвижению корпоративного
сайта музея института, раскрывающего особенности уникального объекта вуза, являющегося его
визитной карточкой и обеспечивающего размещение образов музейных экспонатов в Web’е.
Литература
1. Музей Физтеха: музей создания и развития Московского физико-технического института (государственного университета). Промежуточный отчёт. — М., 2006.
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Математическая модель характеристик производительности распределённых
вычислительных систем
В данной работе предлагается модель производительности распределенной системы, в рамках которой определяются такие понятия, как эталонная производительность, эффективность и ускорение. Показано, что для параллельной системы, которую можно рассматривать как частный случай распределенной системы постоянного состава и содержащей
только однородные компоненты, предложенная модель совпадает с традиционной моделью
производительности параллельной системы. Также был обобщен закон Амдала на случай
неоднородных систем.
Ключевые слова: эталонная производительность, параллельная система, распределенная
система, вычислительная система, закон Амдала.

I. Введение
Для решения многих задач физики, вычислительной химии и биологии требуются значительные вычислительные ресурсы, превышающие возможности обычных однопроцессорных рабочих
станций. По этой причине широкое распространение получили различные варианты многопроцессорных архитектур [1]. Такие системы также принято называть параллельными.
В последнее время также активно развиваются технологии распределённых вычислений [2], в
частности, — Грид-технологии [3]. Распределенная система представляет собой инфраструктуру,
объединяющую совокупность географически распределённых неоднородных вычислительных ресурсов. Ресурсы, входящие в распределенную систему, будем называть узлами этой системы. Узлы
могут быть как обычными рабочими станциями
с одним процессором, так и многопроцессорными
вычислительными комплексами (МВК).
Параллельные системы применяются достаточно давно, поэтому для них разработано большое число различных методов и моделей, и, в

частности, моделей производительности [4]. Такие понятия, как ускорение, эффективность, загрузка, пиковая производительность, широко используются при оценке качества параллельных систем и приложений. Распределённые системы стали применяться в вычислительных целях относительно недавно. Видимо, по этой причине аналогичных параметров для распределённых систем к
настоящему моменту не разработано.
Заметим, что распределенные системы и параллельные системы имеют ряд общих черт, но
при этом отличаются характеристиками, перечисленными в табл. 1. Даже такое поверхностное
сравнение даёт основание говорить о том, что прямое перенесение характеристик производительности параллельных систем на случай распределённых в общем случае необоснованно. Например, понятие ускорения, естественным образом определяемое в случае однородной многопроцессорной
системы как отношение времени решения задачи
на одном процессоре ко времени решения задачи
на всей системе, не может быть непосредственно
перенесено на распределенную систему, так как
непонятно, какой из узлов брать в качестве эталона для сравнения.
Таблица 1

Сравнение параллельных и распределённых систем
Характеристика
Степень связности

Узлы

Готовность выполнять вычисления

Параллельная система
Высокая степень связности:
высокопроизводительная сеть
(интерконнект) либо общая память.
Как правило, однородные по
производительности и архитектуре процессорные устройства.
Выделенные процессоры доступны в течение всего времени вычислений.

Распределенная система
Слабая связность: каналы с относительно низкими показателями пропускной способности
и задержки.
Неоднородные по производительности и архитектуре вычислительные машины.
Узлы могут выходить из состава распределенной системы
или, наоборот, добавляться к
ней в процессе вычислений.
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II. Модель параллельной системы
Рассмотрим традиционную модель производительности параллельной системы, предложенную
в [4]. Под параллельной системой будем понимать
вычислительную систему, состоящую из n одинаковых функциональных устройств, объединённых
вычислительной сетью [5].
Рассмотрим решение одной вычислительной
задачи A на параллельной системе. Пусть время
решения задачи на этой системе составляет T . Зафиксируем некоторый эталонный последовательный алгоритм решения задачи A. Пусть время решения задачи A с помощью этого алгоритма одним устройством составляет T0 . Ускорение S определяется как отношение S = T0 /T . Таким образом, ускорение показывает, во сколько раз можно уменьшить время решения задачи с помощью
применения параллельной системы. Заметим, что
в качестве эталонного алгоритма обычно выбирают наиболее быстрый известный последовательный алгоритм.
Принято определять эффективность E параллельной системы как E = S/n (см. также [4]). Эффективность можно переписать как
E=

T0
S
=
.
n
nT

(1)

Представленная модель описывает характеристики системы, отражающие решение задачи в целом, и может быть применена после того, как известно время решения T . Кроме того, модель требует знания времени решения T0 задачи A с помощью эталонного алгоритма на одном устройстве
системы.

III. Модель системы с расписанием
В данном разделе мы обобщим модель параллельной системы на вычислительные системы с расписанием. Распределенной вычислительной системой будем называть вычислительную систему, состоящую из совокупности функциональных устройств, работающих во времени. При этом
устройства могут быть различными по своим характеристикам, а также могут быть доступны
только часть времени. Вычислительные системы
с расписанием отличаются от распределённых систем тем, что для каждого устройства мы полагаем известным, когда устройство выделено для
решения задачи. В данной работе расписание считается известным заранее.
Рассмотрим вычислительную систему с расписанием, состоящую из n функциональных
устройств. Пусть дана задача A из некоторого класса задач A. Предположим, что функциональные устройства рассматриваемой системы могут решать задачи этого класса, при этом время решения задачи Ai-м устройством составляет
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Ti (A) > 0. Также для каждого устройства задано
расписание, которое мы опишем функцией времени hi (t) : R+ → {0,1}. При этом hi (t) = 1, если
устройство в момент времени t выделено для решения, и hi (t) = 0 в противном случае. Рассматривать будем только расписания, задаваемые функцией h(t) = (hi (t)), имеющей не более конечного
числа точек разрыва на любом ограниченном интервале времени.
Определение. Под доступностью ρi (t)
устройства будем понимать долю временного интервала [0,t], в течение которого устройство было
выделено для решения задачи A. При этом значение доступности i-го устройства определяется
формулой
T
1
ρi (T ) =
hi (t)dτ .
T
0

Построенная модель позволяет описывать вычислительные системы с расписанием. Обозначим
вычислительную систему с расписанием через R.
Формальное определение дадим позже.
Для параллельной системы, согласно выражению (1), эффективность определяется как
E = T0 /(nT ). Данное выражение можно переписать в виде
T0 /n
,
E=
T
где выражение T0 /n соответствует некоторому
’эталонному’ времени решения задачи A системой
из n устройств. Для системы с расписанием определим эффективность аналогичным образом.
Определение. Эффективностью E системы с
расписанием будем называть величину
E=

T̄ (A)
,
T (A)

где T̄ (A) — эталонное время решения задачи A, а
T (A) — реальное время решения задачи A.
Для определения эталонного времени решения
задачи нам понадобится величина, называемая
эталонной производительностью π(A,t) системы
R. Зафиксируем некоторый эталонный последовательный алгоритм решения задачи A. Обозначим через T̄i (A) > 0 время решения задачи Ai-м
устройством с помощью данного алгоритма. Заметим, что в качестве эталонного алгоритма обычно
выбирается наиболее быстрый известный последовательный алгоритм. Будем называть эталонной
производительностью πi (A) устройства i при решении задачи A величину
πi (A) =

L(A)
,
T̄i (A)

здесь L(A) — функция трудоёмкости задачи (см.
также [4]). Функция трудоёмкости L(A) : A → R+
определена на некотором множестве задач A и выражает наше априорное знание о сложности решения задачи — вычислительных ресурсах, которые
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необходимо затратить на её решение. Примером
такой функции может служить оценка числа элементарных операций, выполняемых алгоритмом.
Заметим, что функцию L(A) можно в некоторых
случаях принять тождественно равной единице
L(A) ≡ 1.
Эффективность параллельной системы можно
представить как
E=

L(A)/T
1/T
,
=
n · 1/T0
n · π0 (A)

где π0 (A) — эталонная производительность одного
устройства. L(A)/T можно рассматривать как реальную производительность параллельной системы, n · π0 (A) — как эталонную.
Введём эталонную производительность π(A,t)
системы с расписанием R как сумму эталонных
производительностей устройств с учётом расписания. Эталонная производительность π(A,t) запишется в виде
π(A,t) =

n


πi (A)hi (t).

i=1

При полной доступности устройств hi (t) ≡ 1
(i = 1...n) в процессе решения задачи и при одинаковой эталонной производительности πi (A) = π0
эталонная производительность системы будет совпадать с n · π0 , то есть с эталонной производительностью параллельной системы.
Дадим формальное определение вычислительной системы с расписанием.
Определение. Вычислительной системой с
расписанием R для решения задач из множества
A будем называть совокупность
R =< π (A),h(t) > ,
где π (A) : A → Rn+ — вектор эталонных производительностей устройств, h(t) : R+ → {0,1}n —
функция расписания, при этом n соответствует
числу устройств в системе.
Определение. Эталонным временем решения
T̄ (A) задачи A системой с расписанием R будем
называть решение задачи оптимизации
t
min t,

π(A,τ )dτ = L(A),

t

0  t < ∞.
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Ускорение для параллельной системы определяется как отношение времени решения задачи на
одном устройстве ко времени решения задачи на
всей системе. В распределенной системе с расписанием устройства могут быть различными, поэтому вводить понятие ускорения таким же образом, как и для однородных параллельных систем,
некорректно, так как непонятно, по отношению
к какому устройству считать ускорение. Поэтому
предпочтительнее ввести более общее понятие относительного ускорения.
Определение. Ускорением S системы с расписанием R1 относительно системы R2 будем называть отношение времён решения задачи A этими системами:
S(R1 ,R2 ) =

Определим коэффициент ускорения Si как отношение эталонного времени решения задачи на
устройстве i ко времени решения задачи на всей
системе:
T̄i
Si = .
T
Под относительным ускорением системы с расписанием R будем понимать вектор
 = (S1 , ..., Sn ).
S
Утверждение 1. Для распределенной системы с расписанием R справедливо следующее соотношение:
 n
−1
 ρ̄i
E=
.
S
i=1 i
Доказательство. Действительно, по определению эффективность системы с расписанием составляет E = T̄ /T , из определения эталонного
времени решения (2) следует:
T̄ 
n

E=

Преобразуем данное выражение. Заметим, что если подставить выражение для доступности, то получим
T̄ 
n
0

n


1
πi hi (t)dτ ≡
πi T̄
T̄
i=1
i=1

T̄
hi (t)dτ ≡

n


πi T̄ ρ̄i ,

i=1

0

значит, эталонное время может быть вычислено
согласно формуле

T̄ (A)
,
T (A)

где T (A) — время решения, определяемое экспериментально, а эталонное время T̄ (A) рассчитывается по формуле (2). Доступность i-го устройства
при эталонном решении задачи будем обозначать
через ρ̄i = ρi (T̄ ).

πi hi (t)dτ = L(A).

0 i=1

τ =0

(2)
Итак, эффективность вычислительной системы с расписанием определяется как

T1
.
T2

L(A)
T̄ = n
.
i=1 πi ρ̄i
Отсюда следует, что, так как πi = L(A)/T̄i , эффективность можно представить в виде
E=

T

L(A)
L(A)
n
n
=
ρ̄
π
T
·
L(A)
i=1 i i
i=1

ρ̄i
T̄i

1
= n

ρ̄i
i=1 Si

.
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Тем самым утверждение доказано.
Интересно заметить, что если в распределенной системе с расписанием положить, что все
устройства доступны в течение всего времени расчёта, то выражение для эффективности приобретает вид
 n
−1
 1
Ehetero =
.
(3)
S
i=1 i
Если же дополнительно положить, что все
устройства решают задачу A за одинаковое время, то распределенная система будет эквивалентна однородной параллельной системе, и выражение для эффективности для неё будет иметь вид

Eparallel =

n

1
S
i=1 i

−1
=

S
,
n

что совпадает с выражением для эффективности
для параллельных систем. Заметим, что аналогичный результат можно получить сразу из определения эффективности для распределенной системы,
если предположить, что все устройства одинаковы и доступны на протяжении всего времени решения задачи A:

устройства не могут выполнять другие части алгоритма в то же самое время.
Рассмотрим выражение для закона Амдала
для параллельных систем [4]. Пусть β выражает долю последовательных вычислений. Обычно,
закон Амдала записывают для ускорения параллельной системы в виде
S

πi (A) = π0 .

(5)

Обобщим последнее неравенство на случай неоднородных систем. Для неоднородных вычислительных систем относительное ускорение есть вектор из Si . Доля времени, затраченная системой
на выполнение последовательной части алгоритма на j-м устройстве, составляет β T̄j . Параллельная часть алгоритма выполняется всеми устройствами системы за время (1−β)T̄ . Поэтому, согласно определению относительного ускорения, мак∗
для i-го
симальное относительное ускорение Sij
устройства при выполнении последовательной части алгоритма полностью на j-м функциональном
устройстве:
∗
=
Sij

С учётом указанных соотношений эффективность системы с расписанием можно представить
как
T̄ (A)
L(A)/(n · π0 )
T0
=
=
,
T (A)
T (A)
nT

1
.
β + (1 − β)/n

T̄i
.
β T̄j + (1 − β)T̄

(6)

При этом для однородной параллельной системы
выражение для максимального ускорения будет
совпадать с правой частью неравенства в законе
Амдала (5):

hi (t) ≡ 1,

Eparallel =

113

(4)

что также совпадает с определением эффективности для параллельной системы

IV. Закон Амдала
для неоднородных систем
Напомним, что закон Амдала устанавливает
максимально возможное ускорение при выполнении параллельного алгоритма с последовательной частью на однородной параллельной системе.
В данном разделе предлагается обобщение закона
Амдала для однородных параллельных систем на
случай неоднородных параллельных систем. Также показано, что закон Амдала для неоднородных
систем не может быть применен к вычислительным системам с расписанием напрямую.
Под неоднородной вычислительной системой
будем понимать такую систему с расписанием,
для которой каждое устройство доступно в течение всего времени расчёта, то есть для любого i
расписание hi (t) ≡ 1. В дальнейшем под последовательной частью алгоритма будем понимать тот
его участок, который может быть выполнен только на одном устройстве, при этом никакие другие

S∗ =

1
.
β + (1 − β)/n

Для однородной параллельной системы максимальная эффективность, согласно определению,
составляет
S∗
1
Ep∗ =
=
.
n
βn + (1 − β)
Для неоднородной системы из соотношений (3) и
(6) можно получить выражение для максимальной эффективности при выполнении последовательной части алгоритма только на j-м устройстве:

−1

∗
∗
1/Sij
,
Ej =
i


Ej∗ =
Учитывая, что

β

i

 T̄j
i

T̄i

−1
+ (1 − β)

.

1/T̄i = 1/T̄ , получим

Ej∗ =

T̄
.
β T̄j + (1 − β)T̄

Подставив выражения для эталонной производительности устройства j и системы в целом, получим
1
Ej∗ = π
,
(7)
β πj + 1 − β

здесь π = i πi — производительность системы.
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Поскольку различные значения j описывают
различные варианты распределения нагрузки, то
очевидно, что
E  max Ej∗ .
j

Покажем, что в неоднородной системе с помощью выбора устройства для выполнения последовательной части можно добиться большей эффективности, чем в параллельных системах, состоящих из такого же числа устройств. Примем трудоёмкость задачи за единицу: L(A) = 1. Перепишем выражение для максимальной эффективности Ej∗ , учитывая, что πi = 1/T̄i :
1
β 
=
πi + (1 − β),
Ej∗
πj i
 πj


= nβ
πi + (1 − β)
πj ,
∗
Ej
i
i
j



1
1
πj
− ∗ = 0.
Ej∗
Ep
j

(8)

E1∗  E2∗  ...  En∗ .
Кроме того, из равенства (8) следует соотношение, связывающее оценки эффективности в неоднородной и однородной системах:
E1∗  Ep∗  En∗ .
Заметим, что максимальная эффективность достигается в случае, когда последовательная часть
алгоритма выполняется на вычислительном узле с наибольшей производительностью, что согласуется с интуитивным представлением об оптимальном размещении
последовательной части.

π

π1 , то из выражения
Поскольку π =
i
i
для максимальной эффективности (7) следует,
что E1∗  1, при этом limπ1 /π→1 E1∗ = 1. Содержательно полученные соотношения означают, что
эффективность неоднородной системы при решении задач с последовательной частью не превосходит единицы и будет близка к ней, если наиболее
быстрое устройство системы сильно превосходит
остальные устройства по производительности.
Приведённые рассуждения позволяют сформулировать закон Амдала для неоднородной системы в виде
E

неоднородной системы, усреднённому по j с весами, равными относительным эталонным производительностям.
 πj 1
1
∗ = E∗ ,
π
E
p
j
j

Ep∗ =

π1
=
.
βπ + (1 − β)π1

Из соотношения (8) также следует, что обратная величина эффективности однородной системы равна обратному значению эффективности

n

πj  ∗ −1
Ej
π
i=1

−1
.

Приведём также выражение для относительного ускорения, подставив выражения для эталонных производительностей устройств:
∗
=
Sij

Полученные соотношения можно интерпретировать следующим образом. Без ограничения общности можно считать, что π1  π2 ...  πn . Тогда
значения максимальных эффективностей Ej∗ будут удовлетворять неравенствам

max Ej∗
j
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πj π
.
βπi π + (1 − β)πj πi

Итак, справедливо следующее утверждение,
выражающее закон Амдала для неоднородных вычислительных систем.
Утверждение 2. Пусть устройства неоднородной вычислительной системы R упорядочены по убыванию эталонной производительности
π1  π2  ...  πn , тогда справедливы соотношения:
π1
E
,
βπ + (1 − β)π1
π1 π
Si 
,
βπi π + (1 − β)π1 πi
где β — доля последовательных вычислений.
Покажем, что для систем с расписанием закон Амдала в виде утверждения 2 неприменим.
Рассмотрим частный случай однородной параллельной системы с расписанием. Пусть параметр
β = 1/2, система состоит из двух устройств одинаковой производительности πi = π0 с расписанием:
0,t ∈ [0,1/2),
1,t ∈ [1/2,1],

h1 (t) =

h2 (t) ≡ 1.
Тогда по формулам для максимального ускорения и эффективности для параллельных систем:
S∗ =

4
1
= ,
1/2 + 1/4
3

2
S∗
= .
2
3
Согласно определению эффективности и относительного ускорения для систем с расписанием, получим:
3
T̄ = 1/2 + 1/4 = ,
4
E∗ =

E=

T̄
= 1,
T

S1 =

T̄1
4
= ,
T
3

S2 =

T̄2
4
= .
T
3

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)
Видно, что закон Амдала выполняется для
ускорения, но не для эффективности. Для неоднородных систем максимальное относительное ускорение, определяемое формулой
π1 π
,
Si∗ =
βπi π + (1 − β)π1 πi
превосходит максимальное значение ускорения,
даваемое законом Амдала для параллельных систем
π
,
S∗ =
βπ + (1 − β)
так как πi  π1 (i = 1...n). Рассмотрим теперь другой пример.
Рассмотрим распределенную систему с расписанием, состоящую из трёх устройств. Пусть
эталонные производительности устройств равны
π1 = 2, π2 = 3/2, π3 = 3/2 и расписание задается
соотношениями
h1 (t) =

0,t ∈ [0,1/2),
h (t) ≡ 1,h3 (t) ≡ 1.
1,t ∈ [1/2,1], 2

Пусть β = 1/2. Если принять трудоёмкость задачи за единицу L(A) = 1, то эталонное время
решения задачи A данной системой составляет
T̄ = 1/3. Относительные ускорения устройств:
S1 =

3
1/2
2/3
= , S2 = S3 =
= 2.
1/3
2
1/3

Соответствующие максимальные ускорения, вычисленные при помощи соотношений для неоднородной системы:
S1∗ =

10
2·5
=
< S1 ,
1/2 · 2 · 5 + 1/2 · 2 · 2
7

40
10
=
< S2 ,
S2∗ =
1/2 · 3/2 · 5 + 1/2 · 2 · 3/2
21
40
S3∗ =
< S3 .
21
Таким образом, соотношение Si  Si∗ , выражающее закон Амдала для неоднородных систем,
неприменимо к вычислительным системам с расписанием.
Итак, были представлены примеры вычислительных систем, которые показывают, что доступность устройств только часть времени в процессе
решения задачи не позволяет использовать для
оценки ускорения и эффективности систем с расписанием как закон Амдала в общепринятой форме (5), так и выражение для неоднородных систем, представленное в утверждении 2.
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V. Заключение
В работе была предложена модель производительности распределенной системы. В модели
были введены основные характеристики производительности такие, как эталонная производительность, эффективность и ускорение. Различия
между параллельной и распределенной системами учитываются в модели при помощи расписания устройств и их неоднородности. В работе также показано, что для параллельной системы, которую можно рассматривать как частный случай
распределенной системы постоянного состава и содержащей только однородные устройства, предложенная модель совпадает с традиционной моделью производительности. Кроме того, получено соотношение, связывающее эффективность и
ускорение для распределенной системы с расписанием, аналогичное соотношению для параллельных систем. Также был обобщен закон Амдала на
случай неоднородных систем.
В работе не рассматривается вопрос измерения
и оценки необходимых параметров, считается, что
характеристики производительности рассчитываются после того, как система завершила решение
задачи. Дальнейшие исследования будут посвящены вопросу о промежуточном состоянии системы,
что позволит использовать предложенную модель
также для анализа алгоритмов распределения нагрузки.
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Summaries of all articles
Y.F. Adamov, N.M. Gorshkova, A.G. Sibagatullin

The inﬂuence of semiconductor industry on globalization
The semiconductor industry transition to contract manufacturing is reviewed. The integrated circuits
design globalization may be possible only if technological and design solutions are uniﬁed. After
complicated devices are constructed, it is proposed to decentralize the design process using the wellknown schematic units previously developed.
Keywords: semiconductor chip, chip manufacture, globalization, nanoscale semiconductor devices, chip
design, design tools.

M.A. Anisimov, A.V. Bogach, V.V. Glushkov, S.V. Demishev, N.A. Samarin, V.B. Filipov,
N.Y. Shitsevalova, N.E. Sluchanko

New magnetic phase in praseodymium hexaboride
In high quality praseodymium hexaboride (PrB6 ) single crystals the angular and ﬁeld dependences
of transverse magnetoresistance are measured in the temperature range 2 K < T < 8 K in magnetic ﬁeld
up to 80 kOe. The analysis of Δρ(H)/ρ along the direction H|| < 110 > allows us to detect the existence
of the new magnetic phase in the antiferromagnetic (AFM) state of PrB6 . At the same time the new
magnetic phase can be observed in the narrow angular range near H|| < 110 >. The data obtained
removes the previous contradictions in the representation of the PrB6 magnetic phase diagram.
Keywords: hexaborides, magnetoresistance, spin polarization, ferron.

M.A. Anisimov, A.V. Bogach, V.V. Glushkov, S.V. Demishev, N.A. Samarin,
N.Y. Shitsevalova, N.E. Sluchanko

The Hall eﬀect in NdB6
The Hall eﬀect is investigated on single crystals of neodymium hexaboride (NdB6 ) at temperatures
2 K < T < 300 K in magnetic ﬁelds up to 8 T. It is found that the angular dependences of Rh (ϕ) may
be well described by the simple harmonic law Rh (ϕ) = Rh0 + Rh1 cos (ϕ) except the antiferromagnetic
(AFM) phase at T < TN ∼ 7.7 K, where the second harmonic contribution turns out to be nonnegligible.
The Hall mobility μH = RH /ρ estimated for NdB6 is shown to be well ﬁtted by power law μH ∼ T −α
where α ≈ 0.6. The drastic decrease in both the Hall mobility μH and the coeﬃcient α in comparison
with the results of Hall eﬀect investigations for nonmagnetic lanthanum hexaboride (LaB6 ) is discussed
in terms of the magnetic scattering enhancement of the conduction electrons at the localized 4f -states
of Nd3+ ions.
Keywords: strongly correlated electronic systems, hexaborides, Hall eﬀect, Hall mobility.

M.A. Anisimov, V.V. Glushkov, S.V. Demishev, R.V. Privezentzev, Y.M. Mukovskii,
N.E. Sluchanko

Magnetoresistance in La0.78Ca0.22MnO3
The transverse magnetoresistance is investigated on the single crystals of La0.78 Ca0.22 MnO3 at
temperatures of 60 K < T < 300 K in magnetic ﬁelds up to 80 kOe. It is found that negative
magnetoresistance (–MR) may be interpreted in terms of the Yosida theory which describes the scattering
of charge carries at the localized magnetic moments. The value of the local magnetic susceptibility χloc
is estimated by the presented method.
Keywords: colossal magnetoresistance, manganites, Yosida model, local magnetic susceptibility.
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A.M. Bulakh, E.A. Vostrikova

Two-dimensional plasmas investigation by the example of a ﬁeld
transistor
The paper deals with the spectrum of two-dimensional plasmas oscillations in THz-range by the example
of a ﬁeld transistor. The Green function formalism is used for calculating the plasma oscillation spectrum
in a two dimensional electron channel (2D). The solution of 2D Poisson’s equation for the electron channelshaped conﬁguration of an inﬁnite two-dimensional strip by the method of electric images and the method
of limiting transition from a rectangle to an inﬁnite strip is obtained. It is shown that the result obtained
by the ﬁrst method is in agreement with the result obtained by the second method. Both results
have the Green function properties. The formulae for the ac potentional of the 2D channel are basic
for calculating the discrete spectrum of plasma oscillation with frequencies in THz-range.
Keywords: plasma oscillation, ﬁeld transistor, Green function, Poisson’s equation, spectrum
of oscillation, 2D channel, THz-range.

A.B. Dubois

Electron-electron interactions in the moderately doped
heterojunction Alx Ga1−xAs/GaAs
The self-consistent solution of the Schrodinger and Poisson equations and the time dependences
intra vs temperature T in the moderately doped
of intrasubband electron-electron interactions τee
heterojunction Alx Ga1−x As/GaAs (x = 0.3) are obtained.
Keywords: intrasubband electron-electron interactions, band structure of heterojunction.

Y.F. Golovnev, D.A. Nurguleev

Resonant transport of a current in heterostructures on the basis
of ferromagnetic semiconductors
The processes of the resonant tunneling of electrons in heterostructure EuS/PbS are considered. When
describing the quantum transport of electrons in this system it is necessary to consider the interaction
of mobile spin carriers with the magnetic moments of localized ions which is done in approximation
of electron-magnon interactions by the tunnel hamiltonian method. The expression for the tunnel
transparency of a ferromagnetic semiconductor barrier is obtained.
Keywords: ferromagnetic semiconductor, heterostructure EuS/PbS, resonant tunneling, electronmagnon interaction, tunneling Hamiltonian.
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A.S. Leychenko, D.V. Negrov, A.S. Raufov, E.P. Sheshin

Thermally expanded graphite as a ﬁeld emitter for display matrix
element formation
The edge ﬁeld emission cathode made of thermally expanded graphite is considered as an electron source
for a cathodoluminescent device. Changing the principle of electron-optical system formation provides
for a considerable increase in the cathode operating area per cathode substrate area as compared
to the conventional constructions. Using the carbon foil imparts a higher stability and durability
to the device saving high emission characteristics. The electron-optical system and electron trajectories
modeling for a round cathode is implemented. The proposed construction eﬃciency for the formation
of a localized electron beam and low resolution planar display creation on its basis is demonstrated.
The laser irradiation treatment of a carbon foil for cathode holes formation is proposed. The experimental
device based on the construction is discussed.
Keywords: ﬁeld emission, cathodoluminescent light sources, electron optics, carbon materials, laser
treatment.

S.Y. Medvedeva

Obtaining optically active structures on the basis of hydroxide
and aluminum oxide with metal ion addition
This article describes the way of obtaining light-emitting structures based on hydroxide and aluminum
oxide with an admixture ofCu, Co, Sn, Pb, Bi, Cd atoms in the form of ions. The conditions of producing
these structures are investigated. The whole voluminosity of aluminum oxide glow is obtained. There is
a maximum glow of high intensity in alkaline solution. This glow is not present in the acidic environment.
It is found thatCu 2+ ; Co 2+ ; Sn 2+ ions cause a glow layer of aluminum oxide in applying AC voltage.
The possible applications of this phenomenon are: the production of semiconductors, solar cells, sensors
trace ions of some metals, creating plasma formations, etc.
Keywords: plasma electrolytic oxide, porous aluminum oxide, electroluminescence, ﬂuorescence,
semiconductors, plasma, lasers.

Y.I. Tishin, D.Y. Adamov, O.A. Somov

Design for production possibility
The major problems of mass production management and limitations are reviewed. The device design
suitable for mass production can be described as a combination of appropriate design solutions which
are conﬁgured according to the features of a particular manufacture process. The choice of a suitable
technology process includes experts analysis and device parameters prognoses for the variety of possible
device design. When the design is approved, it deﬁnes technology and element data bases and intellectual
property blocks available.
Keywords: semiconductor chip, chip manufacture, nanoscale semiconductor devices, chip design, design
tools.
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S.N. Filippov, K.O. Boltar

Investigation of charge transfer mechanisms in HgCdTe photodiodes
We investigate photodiodes using liquid phase epitaxy and molecular beam epitaxy grown HgCdTe
layers intended for the detection of radiation in 3–5 μm and 8–12 μm spectral regions. The charge
transfer mechanism analysis is based on current-voltage and resistance-voltage characteristics measured
as a temperature function in the range of 70–300 K. Current-voltage and resistance-voltage characteristics
are simulated, with account taken of diﬀusion, generation-recombination, interband tunneling, trap
to band tunneling, ohmic leakage, and infrared background radiation. The numerical simulation
of the measured characteristics allows us to distinguish the current mechanisms and to determine
the temperature and voltage ranges, in which a concrete charge transfer mechanism prevails.
The temperature dependence of current components is analyzed. Important HgCdTe properties such
as the dopant energy level, carrier lifetime, and the trap level are estimated.
Keywords: mercury– cadmium–telluride solid solution, HgCdTe epitaxial layer, infrared photodiode,
current mechanisms.

Y.A. Babenkova

Using Auction Theory for developing the optimum Yandex.Direct
advertiser strategy
This article considers an example of building the optimum Yandex.Direct advertising campaign (context
advertisement) based on fundamental game theory and dynamic systems theory principles. The optimum
advertiser strategy search algorithm is developed. The optimum bets for advertisers in the given
conditions, when player parameters and query are given are developed. The example shows the unique
existence of the optimum bet for the advertiser and analyzes its system parameters dependence
(clickability, object value, quantity of advertising sites).
Keywords: Yandex.Direct, context advertisement, auction theory, optimum bets.

A.I. Bachurin, E.V. Lokotilov, M.V. Sedelnikov

Database concept in terms of the conceptualization of the term
«housing» for the construction of state housing policy
The paper addresses the problem of the lack of a uniﬁed housing policy in the Russian Federation
due to the lack of a coherent methodological framework of housing. The study using the methods
of the conceptual analysis and projecting of a conceptual framework built by the subject within
the proposed conceptual scheme, received a variety of entities of housing. Based on the conceptualization
of the housing domain, the structure of the database is built using the theory of strategic planning
and management. The study shows that the introduction of these results makes it possible to construct
an integrated housing policy.
Keywords: housing, accommodation, housing matters, housing policy, diversity, typology, conceptual
analysis and projecting, strategic planning and management, DBMS, database.

120

ТРУДЫ МФТИ. — 2010. — Том 2, № 1(5)

A.I. Brilkov

The optimal investment and dividend policy when mandatory
dividends grow exponentially
In this paper, the optimal dividend policy based on mandatory dividends exponential growth is discussed
and the diﬀerent aspects of the dividend policy are shown. The general model based on dividend payment
bounded from below is constructed. Using the general model, a model based on the dividend exponential
growth is constructed. The optimal solution of this model is found in general form. The special cases such
as the equality of factory’s proﬁtability and bank’s rate and the coincidence of the eﬃciency of bank’s
rate with the normal dividend growth are analyzed. The sensitive analysis of the optimal solution using
the model parameters is made.
Keywords: dividends, investments, proﬁtability, exponential growth, bank rate, optimum decision,
policy.

N.V. Efremenko, V.E. Krivtsov

On the «correct» estimation of investor and developer shares
in a start-up company
Not only do investments work for the growth of the start-up company value, but also the innovation idea
and developer innovation activity. It is not reﬂected in the classical models of investor share estimation.
As a result, the developer share in a successful start-up company can be underestimated. In this paper,
the modiﬁcation of the classical models is presented. It provides a higher estimation of the developer
share.
Keywords: start-up company, investments, innovations, investor share, developer share.

A.S. Kopnyshev, N.M. Novikova, I.I. Pospelova

Properties of the majority voting rule
The modiﬁcation of a three- person game of modeling elections by the majority rule in the case
of Condorcet’s Paradox, in which players can exchange side payments, is studied. The game takes place
in two phases; in the ﬁrst phase all players may make an open oﬀer by turns to another player to vote
for money for a particular candidate. The player who receives a proposal to vote earns the promised
money if he votes for this candidate. The second phase is a secret ballot by the majority voting rule
with ﬁrst player’s decisive vote in the division of opinion case. Each player seeks to maximize his largest
guaranteed payoﬀ. The game results and strategies, which ensure the obtained win of this gain for each
player, are found.
Keywords: Condorcet’s Paradox, side payments, largest guaranteed payoﬀ, majority voting rule, secret
ballot, solution on the dominance.

A.V. Koscheev, N.N. Olenev

Modeling of interacting regional economic systems employing parallel
calculations
The aim of model identiﬁcation is to set model parameters such that the macroactivities of the Russian
economy as well as those of regional economies calculated by the model are close to the corresponding
statistical and artiﬁcially prepared analogues. Search of the values of parameters is implemented through
MPI library.
Keywords: modeling, economy, regions, interaction, parallel calculations.
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M.V. Leonova

Development of a monitoring system for Russian E-government
information resources feedback eﬀectiveness. Quality index
The composite index KI_OS is designed to measure the level of feedback opportunities development
for E-government web-sites. KI_OS consists of two indices: Availability Index and Quality Index.
The quality index model is described in this report. 83 Government web-sites are evaluated by the KI_OS
method. On the basis of the graphic interpretation of Composite index KI_OS, we pose the problem
of developing the e-government feedback monitoring system.
Keywords: monitoring, composite index, quality index, e-government web-sites, feedback eﬀectiveness.

I.B. Prusakov, R.T. Falaleyev, S.M. Vladimirov

Web site of the MIPT Museum
The modern technologies of the creation, management and popularisation of web sites by the example
of the web site of the MIPT Museum are considered in the article.
Keywords: MIPT, university, museum, website, dynamic content, content management system, Java,
database, XML, XSLT, HTML.

A.S. Khritankov

Analytical modeling of distributed systems with a schedule
In this paper, we propose an analytical model for distributed systems. We deﬁne a distributed system
as a set of collaborating heterogeneous nodes available for the system only part of the time during
computations. We introduce the notion of a schedule to describe the availability of nodes. In order
to describe the system performance we deﬁne its eﬃciency, peak performance and speedup. We also show
that the general parallel system model can be considered to be the special case of our model when nodes
are equivalent and available for computation all the time. In the last section, we derive the generalized
Amdahl Law for heterogeneous parallel systems.
Keywords: productivity, parallel system, distributed system, computing system, Amdahl Law.
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