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В.Г. Попов
Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов РАН
Московский физико-технический институт (государственный университет)

Обзор по тематике 4-й Всероссийской конференции молодых ученых
«Микро-, нанотехнологии и их применение»
4-я Всероссийская конференция молодых ученых «Микро-, нанотехнологии и их применение»
состоялась с 22-го по 24-е ноября 2010 года в Институте проблем технологии микроэлектроники
РАН в п. Черноголовка Московской области. Проблематика конференции затронула применение
новых микро- и нанотехнологий для развития методов диагностики, создания новых приборов
микро- и наноэлектроники и исследования новых физических явлений в них, что актуально как
с фундаментальной, так и прикладной точек зрения. В России данное направление достаточно
активно развивается как в области полупроводниковых гетеро- и наноструктур, что было отражено в 22 из 58 докладов, так и в области сверхпроводниковых структур (12 докладов). Необходимо отметить, что были представлены и новые наноматериалы, такие как нанотрубки, ZnO
наностержни, графен, метаматериаллы, фотонные резонаторы и кристаллы. Кроме того, значительное число работ посвящено методам сканирующей микроскопии. Таким образом, условно
доклады можно разделить по следующим группам:

I. Полупроводниковые наноструктуры
Фундаментальные исследования в этой области представлены в докладах, рассматривающих
коллективные эффекты и эффекты локализации в двумерных системах носителей или наноструктурах, созданных на их основе. Необходимо отметить, что уровень докладов достаточно высок и
отражает современную проблематику в данной области. Были затронуты вопросы о скачках химпотенциала двумерной системы электронного газа (ДЭГ) в режиме дробного квантового эффекта
Холла (ДКЭХ), которые удалось описать в модели композитных фермионов (см. с. 35 Тезисов
[1]). Исследование дробового шума в локализованной двумерной системе, показало, что шум в
ней определяется активацией электронов в делокализованные состояния (см. с. 30 в [1]). При
исследовании туннелирования между ДЭГ в квантующих магнитных полях были получены новые данные по температурным зависимостям таких энергетических параметров, как кулоновская
псевдощель и спиновое расщепление уровней Ландау (см. с. 26 в [1]). Оказалось, что спиновое расщепление УЛ увеличивается при увеличении температуры, в то время как псевдощель не зависит
от температуры в слабых магнитных полях. В сильных же полях, когда циклотронная энергия
превышает межподзонное расщепление, спиновое расщепление резко уменьшается, а температурную зависимость приобретает псевдощель, которая увеличивается при понижении температуры.
При исследовании намагниченности δ-слоя Mn в гетероструктурах с квантовыми ямами был обнаружен различный характер намагниченности в зависимости от ориентации подложки (см. с.
34 [1]). В частности, показано, что на вицинальных плоскостях формируется неупорядоченный
ферромагнетик перколяционного типа.
Из прикладных работ представлены результаты по исследованию и созданию лазеров с резонатором в виде фотонного кристалла с дефектом. Мода, локализованная в области дефекта,
более открыта при том же малом модовом объеме, что способствует более эффективному выводу
излучения (см. с. 48 Тезисов [1]). Представлены результаты исследований излучения квантовых
каскадных лазеров на частоте 2,6 ТГц. Была показана возможность постройки частоты излучения при изменении температуры лазера. Проведены исследования циклотронного резонанса в
квантовых ямах HgCdTe (см. с. 24 Тезисов [1]). Значительное внимание уделяется исследованию
релаксации неравновесных носителей в наноструктурах, при этом неравновесность может создаваться как приложением электрического поля (см. доклад на с. 50 в [1]), фотовозбуждением (см.
доклад на с. 13 в [1]), возбуждением электронным пучком (см. доклад на с. 52 в [1]).
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II. Сверхпроводниковые наноструктуры
Значительное количество докладов было посвящено сверхпроводниковым наноструктурам. Из
них большинство рассматривало различные реализации сверхпроводникового детектора одиночных фотонов. В основе принципа работы детектора лежит уникальная чувствительность сверхпроводника при протекании через него тока, близкому к критическому. Необходимо отметить, что
в таком состоянии сверхпроводник чувствителен не только к фотонам ну и к любым токовым
флуктуациям в системе, поэтому его использование остается под вопросом и требует тщательного
исследования (см. с. 53--55 Тезисов [1]). В докладе на странице 37 [1] представлены результаты
исследований сверхпроводящего СВЧ-смесителя, принцип действия которого основан на нелинейности сопротивления пленки при критической температуре. Кроме прикладных аспектов были
доклады, рассматривающие фундаментальные вопросы.
Теоретически исследована температурная зависимость параметра порядка в сверхпроводниках с межзонным характером спаривания носителей. Рассчитана ВАХ SN-контакта. (см. с. 42
Тезисов [1]).
Теоретически исследованы ВАХ контактов сверхпроводник-изолятор-ферромагнетик-изолятор-сверхпроводник, в подобных структурах реализуются так называемые π-контакты, перспективные для использования в квантовых вычислениях (см. с. 44 Тезисов [1]).
Условие возникновения «молекул» из двух вихрей Абрикосова в анизотропных сверхпроводниках второго рода исследовалось в докладе на с. 28 [1].
Задача о проскальзывании фазы в нанопроволоке рассмотрена теоретически в широком температурном диапазоне. Получены величины скачка свободной энергии от тока (см. с. 77 Тезисов
[1]).
Среди докладов по этой тематике хотелось бы отметить высокий уровень теоретических фундаментальных исследований и явно недостаточное их подкрепление экспериментальными работами, и наоборот. По-видимому, это объясняется недостаточным финансированием экспериментальных исследований, что затрудняет привлечение теоретиков к задачам, связанным с экспериментом.

III. Нанотехнологии и зондовая микроскопия
Несмотря на явно прикладной характер тематики, нужно понимать, что современные фундаментальные исследования в области физики конденсированного состояния не обходятся без
нанотехнологий и вносят свои изменения в эти технологии.
В работе на странице 15 в [1] описана конструкция наноманипулятора или нанопинцета, созданного на основе биметаллического покрытия, в состав которого входит сплав титана. При
нагреве этого сплава до 56◦ C возникает фазовый переход с изменением параметра решетки, что
приводит к деформации сплава или зажиму пинцета. Нагрев осуществлялся лазером.
В докладе на странице 59 описана и теоретически рассчитана модель ячеистого фильтра для
фотолитографии, который представляет собой фотонный кристалл.
Ранее для исследования молекул ДНК на них наносили металл для исследования их структуры в электронном микроскопе, а теперь эти молекулы используются для создания металлических
нанопроволок (см. с. 41 Тезисов [1]).
Три доклада были посвящены методике осаждения из газовой фазы, развитой в ИПТМ. Метод
позволяет осаждать такие объекты, как углеродные нанотрубки, ZnO наностержни. Недавно
были получены тонкие пленки графита для последующего выделения графена (см. доклады на
страницах 13, 63, 64 [1]).
Основной технологией получения графена является механическое расщепление слоев графита. В докладе на странице 23 в [1] предложена технология плазменного расщепления графена.
Технология эта хороша своей контролируемостью в отличие от механического отщепления с использованием адгезионных лент.
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Значительное количество докладов было посвящено локальным методам исследования поверхности твердых тел. Наиболее интересен доклад об исследовании поверхностой проводимости при
различных реконструкциях поверхности системы (Au, In) — Si (111) (см. с. 36 Тезисов [1]). Реконструкции наблюдались с помощью туннельного микроскопа и дифракции медленных электронов
при напылении тонких пленок Au и In различной толщины порядка нескольких монослоев с
последующим отжигом. Одновременно с исследованием поверхности производились измерения
проводимости системы. Проводимость заметно менялась при реконструкции поверхности, увеличиваясь при однородных реконструкциях и уменьшаясь при неоднородных.
Необходимо отметить, что зондовые методики активно развиваются на сегодняшний день, создаются новые методики, реализуются способы работы при низких температурах. Так, в докладе
на странице 17 в [1] описывается новое устройство грубого подвода зонда оптического микроскопа
ближнего поля, позволяющее подводить зонд в криогенных условиях.
В докладе на странице 18 [1] рассказывается об исследовании поверхности пьезокерамики с
аппаратной коррекцией перекрестного влияния сигналов латеральных и вертикальных колебаний
кантилевера.
Для исследования поверхностной абсорбции предложен оригинальный зондовый микроскоп,
сочетающий атомарно-силовой микроскоп и микровесы (см. с. 22 Тезисов [1]). При этом микровесы представляют собой кварцевый микрорезонатор с нанесенным абсорбентом и позволяют
измерять изменение массы поглощаемого газа при одновременном определении профиля поверхности.
И последнее, что можно отнести к развитию технологии, это рентгеновская оптика. В работе
конференции представлено 3 доклада по данной тематике. Особенностью построения оптических
элементов в рентгеновском диапазоне является слабое отличие показателей преломления от 1
и сильное поглощение в материалах. Однако применение микро- и нанотехнологий позволяет
создание линз, фазовых пластинок, а также использование методов фазового контраста, таких,
например, как метод Цернике (см. с. 80 Тезисов [1]). Создание брэг-френелевской зонной пластинки было предложено в докладе на странице 82 в [1]. Коллиматоры двух типов рассмотрены
в докладе на странице 85 в [1].
Подводя итоги, можно сказать, что уровень работ молодых ученых, принявших участие в
работе конференции, весьма высок, причем их вклад в работы является, как правило, основным,
что говорит об активности молодых ученых в целом.
В разделе «Физика, электроника и нанотехнологии» настоящего номера журнала публикуются научные статьи, предоставленные авторами соответствующих докладов конференции.
Литература
1. Тезисы докладов 4-й Всероссийской
нанотехнологии и их применение», ИПТМ
(http://purple.iptm.ru/sci-conf/text/tezis.pdf).
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Л.В. Бондаренко1 , Д.А. Цуканов1,2 , Е.А. Борисенко1 , Д.В. Грузнев1 , А.В. Матецкий1 ,
А.В. Зотов1,2 , А.А. Саранин1,2
1

Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН
2 Дальневосточный федеральный университет

Электрическая проводимость системы (Au, In)/Si (111)
С помощью методов дифракции медленных электронов, сканирующей туннельной
микроскопии и четырехзондового метода измерения электрической проводимости
in situ изучена структура (Au, In)/Si(111). Показано, что напыление порядка 0,7--0,8
монослоя
√ при комнатной температуре на реконструированную поверхность
√ индия
Si(111) 3 × 3 − (Au, In) приводит к увеличению проводимости образца примерно
в 2,5 раза, дальнейшее напыление индия вызывает падение проводимости. При покрытии индия порядка 2,5 монослоя кратковременный
√отжиг поверхности приводит
√
к формированию новой реконструкции Si(111)2 7 × 3 − (Au, In), которая ранее
не наблюдалась. Исследована проводимость пленок золота на различных реконструкциях индия на поверхности Si(111), показана зависимость изменений проводимости
от механизма роста пленки золота.
Ключевые слова: измерения электрического транспорта, сканирующая туннельная микроскопия, кремний, золото, индий, металлические пленки.

I. Введение
Исследование электропроводности поверхностных структур или поверхностных фаз на кремнии представляет большой интерес как с фундаментальной, так и с технологической точки зрения. Это связано с тем, что одним из активно развиваемых сейчас направлений в кремниевой технологии производства полупроводниковых приборов является создание таких новых элементов
для микроэлектроники, как двумерный диод, двумерный транзистор. В последнее время сообщается об использовании полупроводниковых наноструктур в качестве элементной базы микро- и
наноэлектроники. В связи с этим возникает потребность в соединительных элементах сверхмалой толщины, которые можно было бы формировать на полупроводниковой подложке. Поверхностные фазы на кремнии с этой точки зрения являются наиболее перспективным материалом
вследствие таких уникальных свойств, как сверхмалая толщина (порядка размера атома), упорядоченная кристаллическая структура, собственная электронная структура и т.д. [1]. Исследования электропроводности таких материалов началось сравнительно недавно, см., например, [2--5]
и охватывает лишь малую часть известных структур на поверхности кремния. Фундаментальной
проблемой является выяснение механизмов электропроводности таких материалов. На сегодняшний день известно, что увеличение (или уменьшение) поверхностной проводимости происходит
за счет: 1) изгиба зоны в приповерхностной области (слой поверхностного пространственного
заряда); 2) наличия зон поверхностных состояний, присущих поверхностным сверхрешеткам; 3)
проводящих слоев атомов адсорбата (или тонких пленок), выращенных на поверхности. Если измерять поверхностную проводимость кремния с упорядоченными структурами атомов адсорбата,
то она может быть суммой этих трех вкладов. Для того чтобы извлечь только поверхностный
вклад измеряемой проводимости, изменение проводимости должно измеряться in situ в сверхвысоком вакууме (СВВ) во время перестройки поверхности в условиях, при которых объемная
проводимость не изменяется, например, отсутствует существенная диффузия атомов легирующей
примеси или атомов адсорбата в объемную подложку. Только в этом случае изменения проводимости происходят в приповерхностной области.
Одной из наиболее интересных систем с точки зрения исследования проводимости
является
√
√
система (Au, In)/Si(111). Так, например, известно, что реконструкция Si(111)α − 3 × 3 − Au
(рис. 1а) обладает большим количеством доменных стенок [6], появление которых вызвано напря-
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жением решетки поверхности. Однако при напылении на неё порядка 0,5 МС (1 монослой (МС) равен плотности атомов верхнего слоя нереконструированной грани Si(111), то есть 7,8 × 1014 см−2 )
индия и кратковременном отжиге при 600◦ C напряжение снимается
и доменные стенки «исчеза√
√
ют», формируя «гладкую» реконструкцию поверхности Si(111) 3 × 3 − (Au, In) [7] (рис. 1б).
Как известно, электрическая проводимость любой системы определяется как
σ = µne,

(1)

где µ — подвижность носителей,
n
√
√ — их концентрация и e — заряд электрона. Доменные стенки
на поверхности Si(111)α − 3 × 3 − Au выступают как рассеивающие центры для носителей
заряда, понижая их
и, следовательно, общую проводимость. А значит, гладкая по√ подвижность
√
верхность Si(111) 3 × 3 − (Au, In) должна обладать существенно большей проводимостью.
Кроме того, как было показано в [8], с помощью фотоэлектронной спектроскопии эта структура
обладает свойствами идеального двумерного электронного газа, что делает ее и в целом систему
(Au, In)/Si(111) интересной для изучения структуры и электрических свойств.

Рис. 1. 50 × 40 нм2 СТМ изображения поверхно√ √
√ √
стей: Si(111)α− 3× 3−Au (а); Si(111) 3× 3−
− (Au, In) (б) [7]

II. Эксперимент
Эксперименты по измерению электропроводности выполнены в сверхвысоковакуумной камере
«Riber» DEL-300, оснащенной дифракцией медленных электронов (ДМЭ) и приставкой для измерения электрической проводимости четырёхзондовым методом in situ. Структура поверхности
исследовалась в сверхвысоковакуумной камере «Omicron» STM VT-XA, оснащенной сканирующей туннельной микроскопией (СТМ) и ДМЭ. В качестве подложек использовались пластины
монокристаллического кремния Si(111) n-типа (15 × 5 × 0,45 мм3 ), легированного фосфором, с
удельным сопротивлением 10--25 Ом · см. Атомарно-чистую поверхность образца получали дегазацией при температуре 600◦ C в течение нескольких часов с последующим отжигом при температуре 1250◦ C. Подготовленная таким образом поверхность образца давала четкую картину ДМЭ
7 × 7, характерную для атомарно-чистой поверхности Si(111).
Напыление золота и индия на поверхность образцов осуществляли испарением из источников, представляющих собой нагреваемые вольфрамовые проволоки, покрытые соответственно
золотом и индием. Калибровка скорости напыления источников осуществлялась по фазовым диаграммам для субмонослойных систем Au/Si(111) и In/Si(111) [1]. Скорость напыления в обоих
случаях составляла около 1 МС в минуту. Нагрев образцов осуществлялся пропусканием через
них переменного и постоянного токов.
Используемые методы контроля поверхности (СТМ и ДМЭ) позволяют говорить об отсутствии диффузии в объем атомов напыляемого вещества и тем самым не учитывать при анализе
результатов процессы легирования подложки Si атомами In и Au [9, 10]. Однако все полученные
результаты измерения проводимости будут характеризовать систему «металл на поверхности объемного Si». При этом основным рассматриваемым механизмом будет проводимость через тонкие
атомные слои на поверхности (или через реконструированную поверхность), изменяющаяся в зависимости от их структуры и толщины, так как вклад в проводимость объема Si достаточно мал
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(уровень проводимости чистой поверхности 7 × 7 существенно ниже проводимости исследуемых
структур и не меняется после нескольких этапов напыления и отжига при 1250◦ C [11]).
Измерения электрической проводимости проводились in situ четырехзондовым методом при
комнатной температуре (КТ) пропусканием постоянного тока порядка 10 мкА в кристаллографическом направлении подложки < 112 >. Зонды расположены по углам квадрата с межзондовым
расстоянием 1 мм. Измерения проводились в нескольких точках на образце с использованием
четырех различных способов пропускания тока в каждой точке [12]. Ошибка измерений определялась из усредненного значения проводимости для каждой исследуемой поверхности образца.
Вольт-амперные характеристики четырехзондовой головки показывали линейный характер на
всем диапазоне используемых токов. Зондовая головка была расположена на отдельном манипуляторе и подводилась к поверхности образца только на время измерений. Результаты измерений
регистрировались в единицах проводимости Ом−1 .

Рис. 3. Проводимость при напылении In
√
√
при КТ
√ на √Si(111)α − 3 × 3 − Au и
Рис. 2. Поверхностная проводимость раз- Si(111) 3 × 3 − (Au, In). Пунктирная лиличных реконструкций
на √
Si(111):
7 × 7, ния — уровень проводимости соответствующий
√
√
√
Si(111)α − 3 × 3 − Au, Si(111) 3 × 3 − (Au, In) чистой поверхности 7 × 7

III. Результаты и обсуждения
На рис. 2 представлены результаты
проводимости при переходе ре√ √ изменения
√ электрической
√
конструкции поверхности из α− 3× 3−Au в 3× 3−(Au, In) и обратно в результате отжига.
Эти результаты находятся в соответствии с данными, полученными в [13]. Увеличение проводимости при этом, вероятно, связано с уменьшением рассеяния носителей заряда на доменных стенках
и/или формированием двумерного электронного газа [8]. При этом авторы статьи [8] считают,
что двумерный электронный газ формируется в результате двух процессов: снятия напряжения
решетки и легирования поверхности электронами атомов индия. В связи с этим представляют
интерес исследования влияния покрытий индия более 0,15 МС на электрическую проводимость,
результаты которых представлены на рис. 3. Как видно, проводимость увеличивается почти в три
раза до тех пор, пока покрытие In не достигает (0,7--0,8) МС, а затем наблюдается уменьшение
проводимости. Наблюдение поверхности при помощи СТМ не отображает существенных изменений, кроме образования островков. Рост проводимости, скорее всего, связан с продолжением
процесса легирования поверхности электронами при поступлении новых атомов In (увеличением плотности двумерного электронного газа), а падение — с рассеянием носителей на растущих
островках [14]. При этом максимальные√значения
√ проводимости соответствуют суммарному покрытию In около 1 МС, так как Si(111) 3 × 3 − (Au, In) содержит 0,15 МС In [7]. Вероятно,
такой нелинейный характер изменения проводимости связан с конкуренцией двух процессов: изменения концентрации электронов в поверхностном слое и их же рассеяния на островках индия
при увеличении концентрации
√адсорбата на поверхности. Так, согласно данным работы
√ [8],√ис√
ходная поверхность α − 3 × 3 − Au содержит 0,1 электрон на элементарную ячейку 3 × 3,
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√
√
а модифицированная индием поверхность 3 × 3 − (Au, In) — 0,3. Отсюда несложные расчеты показывают, что дополнительное напыление при комнатной температуре порядка 0,8 МС In
должно увеличивать поверхностную плотность носителей n и согласно (1) проводимость σ примерно в 5 раз. Однако при увеличении покрытия индия рассеяние на островках начинает расти и
тем самым уменьшает подвижность µ, и рост проводимости замедляется, а затем проводимость
начинает снижаться. Для
на рис. 3 приведена также зависимость проводимости от
√ сравнения
√
покрытия индия на α − 3 × 3 − Au. Как видно, проводимость почти не меняется, поскольку
основная часть добавочного In при таких покрытиях,
√
√по данным работы [15], собирается в островки на поверхности, но так как поверхность α − 3 × 3 − Au не обладает свойствами двумерного
электронного газа, значительного роста проводимости не наблюдается.

Рис. 4. Экспериментальное (а) и теоретическое (б)
изображения реконструкции
√ ДМЭ
√
Si(111)2 7 × 3 − (Au, In)
Рис. 5. Изменения проводимости при десорбции
In

Рис.
6.
СТМ
изображения
поверхности
√
√
Si(111)2 7 × 3 − (Au,In) а — 300 × 300 нм2 ; б —
30 × 30 нм2

Рис. 8. Зависимость проводимости пленок золоРис. 7. Проводимость при напылении In при КТ та от покрытия√на различных
реконструкциях
√
√
√
√ √
Si(111):
3
×
3
−
In,
7 × 3 − In,
на Si(111) 3× 3−In и с покрытием Au — 0,35 МС In на √
√
Si(111) 31 × 31 − In, Si(111)4 × 1 − In
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√
√
Если увеличить покрытие In на Si(111) 3 × 3 − (Au, In) до 2,5 МС и прогреть по◦
верхность
√
√ несколько секунд при температуре 600 C, то формируется новая реконструкция:
2 7 × 3 − (Au, In) (рис. 4а, рис. 4б — картины ДМЭ), проводимость которой в зависимости
от времени отжига при температуре порядка 500◦ C изображена на рис. 5. Как видно на этом
рисунке, при√десорбции
In поверхность
претерпевает
обратную
смены рекон√
√
√
√ последовательность
√
струкций: 2 7 × 3 − (Au,In) → 3 × 3 − (Au,In) → α − 3 × 3 − Au, что сопровождается
соответствующими изменениями проводимости.
√
√
Как оказалось, описанный выше способ получения реконструкции Si(111)2 7 × √
3 − (Au,
√ In)
не является единственно возможным. Если при комнатной температуре напылить на 3× 3−In
0,35
покрыта реконструкцией
√ МС
√ Au, а затем 1,07 МС In, то поверхность будет
√ полностью
√
2 7 × 3 − (Au, In) рис. 6. Известно, что покрытие In в 3 × 3 − In составляет 0,33 МС [16], а
значит, стехиометрия новой реконструкции Au : In − 0,35 : 1,4√или √
AuIn4 , так как отклонение от
этого соотношения приводит к уменьшению доли покрытия 2 7 × 3 − (Au, In). Изменения проводимости для данного способа получения новой реконструкции отображены
на рис. 7. Видно,
√
√
что проводимость сильно
растет
при
напылении
золота,
а
уровень
2
7
×
3
−
(Au, In) близок к
√
√
При
дальнейшем
увеличении
покрытия
In формирууровню проводимости 3 × 3 − (Au, In).
√
√
ется
проводящая реконструкция 7 × 3 − (Au, In), как и в случае с напылением In на
√ хорошо
√
3 × 3 − In без этапа с Au [2].
На рис. 8 представлены результаты
пленок золота на
√ измерения
√
√электрической
√
√ проводимости
√
различных реконструкциях индия: √3 × √3 − In, 7 × 3 − In, 31 × 31 − In, 4 ×√1 − In.√Видно,
что проводимость пленки золота на 3 × 3 − In растет гораздо быстрее, чем на 31 × 31 − In
и на 4 × 1 − In. Это связано с различиями
√
√ в механизме роста пленок. Как показали СТМ —
изображения поверхности, золото на 3 × 3 − In растет√послойно
√ уже при покрытиях порядка
1--2 МС, создавая тонкий хорошо проводящий слой. На 31 × 31 − In при тех же покрытиях
золото растет в основном островками, не формируя сплошного и однородного слоя, что приводит
к тому, что проводимость такой системы меньше, чем у пленок золота, которые растут послойно.
Возможно, островковый механизм роста имеет место для случая
где проводимость растет
√ 4×1−In,
√
еще медленнее. Проводимость
пленки
золота,
выращенной
на
7×
3−In,
в целом соответствует
√ √
проводимости
золота
на
3×
3−In,
при
этом
необходимо
учитывать
тот
факт,
что проводимость
√ √
√ √
√ √
7× 3−In больше, чем проводимость
3×
3−In.
По-видимому,
пленка
золота
на
7× 3−In
√
√
растет послойно, так же, как и на 3 × 3 − In.
В табл. 1 представлены значения проводимости различных реконструкций в системе
(Au, In)/Si(111).
Видно, что наибольшей проводимостью (4,3 ± 0,2)МОм−1 обладает структура
√
√
Si(111) 3 × 3 − (Au, In), на которую осаждено 0,7 − 0,8 МС In (то есть с суммарным покрытием
порядка 1 МС In).‘
Таблица 1
Электрическая проводимость различных реконструкций в системе (Au, In)/Si(111)
Поверхностная фаза
Si(111)7 × 7√
√
Si(111)α
3 × 3 − Au
√− √
Si(111) 3 √
× 3√− (Au, In)
In/Si(111)
√ 3×
√ 3−(Au, In)
Si(111)2 7 × 3 − (Au, In)

Условия формирования
1 с при 1250◦ C
напыление ∼ 0,8 МС Au при √
550◦ C√
напыление 0,5 МС In на α −√ 3 ×√ 3 − Au и 5 с при 600◦ C
напыление 0,7--0,8МС In на 3 × 3 − (Au,
√ In)
√ при КТ
напыление 0,35 МС Au и 1,07 МС In на 3 × 3 − In при КТ

Проводимость, МОм−1
0,4 ± 0,2
1,4 ± 0,5
2,1 ± 0,3
4,3 ± 0,2
2,1 ± 0,3

IV. Выводы
Напыление порядка 0,7--0,8
√ √ монослоя индия при комнатной температуре на реконструированную поверхность Si(111) 3× 3−(Au, In) приводит к увеличению проводимости образца примерно в 2,5 раза, возможно из-за легирования поверхности атомами индия (увеличения плотности
двумерного электронного газа), дальнейшее напыление индия вызывает падение проводимости в
результате рассеяния носителей на островках из адсорбированных атомов. При покрытии индия
порядка 2,5 монослоя√кратковременный
отжиг поверхности приводит к формированию новой ре√
конструкции Si(111)2 7 × 3 − (Au, In), стехиометрический состав которой AuIn4 . Проводимость
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пленок золота на различных реконструкциях индия на поверхности Si (111) сильно зависит от
режима их роста: при послойном росте золота проводимость системы существенно выше, чем при
островковом.
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Управление спиновой поляризацией носителей заряда — одно из ключевых направлений в
физике твердого тела и спинтронике [1]. Гетероструктуры InGaAs/GaAs/δ− < Mn > могут быть
прототипом спиновых светодиодов. Ориентация подложек в молекулярной эпитаксии влияет на
упорядоченность выращиваемых гетероструктур. Выбором угла Θ между какой-либо кристаллографической плоскостью и соответствующей гранью подложки можно контролировать степень
неупорядоченности выращиваемых ферромагнитных слоев и соответственно их магнитные свойства. Целью настоящей работы является установление влияния ориентации подложки GaAs на
магнитные свойства, спиновую динамику и фотолюминесценцию гетероструктур с квантовой
ямой InGaAs/GaAs и тонким слоем твердого раствора Ga1−x Mnx As с концентрацией марганца
x ≈ 4 − 10%(δ− < Mn >-слоем).
Гетероструктуры InGaAs/GaAs/δ− < Mn > выращены комбинированным методом. На первом этапе на подложке GaAs (001) методом металлорганической гидридной эпитаксии последовательно выращены буферный слой GaAs, легированный Si, далее имеется δ− < С >-слой, затем
идет слой нелегированного GaAs, нелегированная квантовая яма InGaAs/GaAs и, наконец, разделяющий слой GaAs. На следующем этапе в том же реакторе методом лазерного распыления Mn
и GaAs мишеней последовательно выращены δ− < Mn >-слой толщиной 2 нм и покровный слой
GaAs. Исследовано две серии образцов. Сингулярные гетероструктуры, содержащие квантовую
яму InGaAs/GaAs и однородный δ− < Mn >-слой на точно ориентированной подложке GaAs
(001), когда угол Θ между кристаллографической плоскостью (001) и соответствующей гранью
подложки равен нулю. Вицинальные гетероструктуры, содержащие квантовую яму InGaAs/GaAs
и неупорядоченный δ− < Mn >-слой на подложке GaAs (001), когда угол между кристаллографической плоскостью (001) и соответствующей гранью подложки Θ = 3◦ . Ориентация подложек
контролировалась методом рентгеновской дифракции с помощью дифрактометра ДРОН-4. Подробно методика выращивания гетероструктур и их аттестации описана ранее [2]. Измерения намагниченности проводили на высокочувствительном сверхпроводящем квантовом интерференционном магнетометре (СКВИД) MPMS 5XL, Quantum Design при температурах 2--300 К в постоянном магнитном поле 1 кЭ. Для исследования высокочастотной динамики спинов был использован
спектрометр электронного парамагнитного резонанса Bruker E500, работающий в X-диапазоне
частоты (9,650 ГГц). Фотолюминесценция возбуждалась He–Ne лазером (632,8 нм) и регистрировалась в геометрии Фарадея. Циркулярно-поляризованная фотолюминесценция исследовалась
стандартным образом с использованием линейного поляризатора и четвертьволновой пластинки.
Обсудим сингулярные образцы на примере гетероструктуры 4838. Температурная зависимость намагниченности М(Т) образца 4838 представлена на рис. 1. Уменьшение намагниченности
δ− < Mn >-слоя с ростом температуры описывается формулой Блоха (рис. 1) при температурах

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 2

Физика, электроника, нанотехнологии

13

ниже температуры Кюри TC = (35 ± 5) К [3]:
M (T ) = M0 (1 − BT 3/2 ).

(1)

В теории спиновых волн спин-волновой параметр B, входящий в формулу Блоха (1), связан с
коэффициентом спин-волновой жесткости D выражением [5]:


kB 3/2
gµB
,
(2)
B = 2.612
M0 4πD
который в свою очередь связан с обменным интегралом J выражением [6]:
J=

DgµB
,
2Sr2S

(3)

−1/3
где S = 5/2 — спин ионов марганца Mn2+ , rS — расстояние между спинами: rS = 4πxn
[6]
3
(здесь n — концентрация катионных позиций Ga3+ , x — атомная доля примесных ионов марганца
Mn2+ ). В приближении молекулярного поля Вейсса обменный интеграл J определяет температуру Кюри TC [7, 8]:
2S(S + 1)
TC =
zJ,
(4)
3kB
которую можно также определить из зависимости M (T ) (здесь число ближайших соседей z = 4).
Мы воспользовались системой уравнений (1--4) для определения J = (0,18 ± 0,04) мэВ, который оказался близок к соответствующему значению в слоях Ga0,949 Mn0,051 As толщиной 330 нм,
выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии [9]. Мы вычислили температуру Кюри
TC = (35 ± 8) К в приближении молекулярного поля Вейсса по формуле (2), используя значение
обменного интеграла J, полученное из аппроксимации зависимости M (T ). Магнитные свойства
δ− < Mn >-слоев, выращенных на ориентированных подложках, удается описать на основе теории объемной намагниченности упорядоченных ферромагнетиков.
Обсудим теперь температурную зависимость намагниченности M (T ) серии вицинальных образцов на примере образца 4831
(рис. 1). Зависимость M (T ) имеет плавный
(не блоховский) ход, характерный для перколяционного ферромагнитного упорядочения
в неупорядоченных ферромагнетиках. Заметим, что образец 4831 уже исследовался ранее в работе [10]. Для объяснения наблюдаемых экспериментальных результатов авторы [10] предложили модель сильно неоднородного магнитного δ− < Mn >-слоя с резРис. 1. Зависимости M (T ) образцов 4838 и 4831 в
кими пространственными изменениями конмагнитном
поле 1 кЭ. Сплошными линиями покацентрации марганца. Интерпретация эксперизаны
аппроксимации
формулой Блоха (1) и перментальных результатов в рамках предложенколяционной формулой (3), а также зависимости
ной модели [10] сильно затруднена и требустепени циркулярной поляризации PC от темперает введения весьма искусственных предполотуры в магнитном поле 2 кЭ и 5 кЭ соответственжений о ферромагнитных «островках», погруно. На врезке изображены спектры электронного
женных в антиферромагнитную матрицу. Наспинового резонанса при температурах T = 4 К
ши же результаты указывают на применимость общепринятой теории протекания для неупорядоченных разбавленных магнитных полупроводников.
Представления, основанные на теории протекания, позволяют описать температурный ход
намагниченности образца 4831 при температурах ниже температуры Кюри TC = (35 ± 8) К [11]:
 3
JzS(S + 1)
R
ln3
]}.
(5)
M (T ) = M0 {1 − exp[−
rS
T
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Температура Кюри в свою очередь может быть найдена из выражения [11]:
TC = JzS(S + 1) exp(−

0,87rS
).
R

(6)

Из аппроксимации температурной зависимости намагниченности M (T ) выражением (5) был определен обменный интеграл J = (0,18 ± 0,01) мэВ, который оказался близок к соответствующему
значению в образце 4838. Оценка температуры Кюри по формуле (6) дает значение TC = (5±1) К.
Спектры электронного спинового резонанса также оказались чувствительны к ориентации
подложки. Спектр электронного спинового резонанса сингулярного образца 4838 обсуждался ранее [13] и содержит: нерезонансную линию 1, связанную с микроволновым магнетосопротивлением, изотропные линии 2, 4, отвечающие фоновой примеси в подложке GaAs, и линию 3, обусловленную ферромагнитным резонансом в δ− < Mn >-слое (врезка на рис. 1). Спектр электронного
спинового резонанса вицинального образца 4831 (врезка на рис. 1) существенно отличается от
спектра сингулярного образца 4838 того же химического состава. При переходе от образца 4838
к 4831 происходит значительное уширение линии 3 ферромагнитного резонанса. Причина может
быть в том, что вклад в спектр электронного спинового резонанса вицинального образца 4831
могут давать ферромагнитные участки, расположенные в местах с различающимися кристаллическими и магнитными параметрами (со своим определенным локальным магнитным полем).
Каждой группе ферромагнитных участков соответствует линия со своим резонансным полем,
определяемым формой и локальным окружением данного участка. Это приводит к тому, что
наблюдаемая линия ферромагнитного резонанса является огибающей множества линий с различными резонансными полями и сильно уширяется (врезка на рис. 1).
Различия между образцами видны и из температурной зависимости степени поляризации PC
(рис. 1). Наблюдаемую в магнитооптике разницу структур, выращенных на точно ориентированных и разориентированных подложках, мы связываем с существенной разницей неоднородности
δ− < Mn >-слоя. В случае структур на разориентированных подложках такая неоднородность
будет существенно сильнее. В структурах, выращенных на разориентированных подложках, разориентация обычно приводит к появлению ступенек роста в плоскости структуры. Следовательно, можно ожидать образования сильно анизотропных, вытянутых в направлении ступенек роста ферромагнитных участков Ga1−x Mnx As. Действительно, при изучении гальваномагнитных
свойств структур, аналогичных 4831, наблюдалась анизотропия магнитополевых зависимостей
холловского сопротивления [13], что, на наш взгляд, обусловлено влиянием расположения ступеней роста на распределение примеси марганца в плоскости слоя.
Таким образом, обнаружено влияние ориентации подложки GaAs на магнитные свойства,
спиновую динамику и фотолюминесценцию гетероструктур с квантовой ямой InGaAs/GaAs
и δ− < Mn >-слоем. В сингулярных гетероструктурах InGaAs/GaAs/δ− < Mn > температурная зависимость магнитного момента описывается формулой Блоха «3/2», а в вицинальных — имеет плавный не блоховский ход, описываемый в рамках теории протекания для
неупорядоченных ферромагнетиков. Характер температурной зависимости намагниченности
δ− < Mn >-слоя взаимосвязан с температурной зависимостью поляризации фотолюминесценции
из квантовой ямы InGaAs/GaAs. Это объясняется беспорядком в вицинальной гетероструктуре InGaAs/GaAs/δ− < Mn > и приводит к значительному уширению линий ферромагнитного
резонанса и фотолюминесценции.
Работа поддержана грантом Президента РФ МК-1764.2011.3.
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Корректировка изображения в методе фазового контраста Цернике
для жесткого рентгеновского излучения
Проведено численное моделирование эксперимента по визуализации прозрачных (фазовых) микрообъектов с использованием метода фазового контраста Цернике в жестком рентгеновском излучении. В расчетах использованы параметры пучков, характерные для источников синхротронного излучения третьего поколения. В качестве
фокусирующего элемента рассмотрена преломляющая параболическая линза. Фазосдвигающая четвертьволновая пластинка расположена в области изображения точечного источника. Показано, что изображение объектов может быть скорректировано
путем деления регистрируемого детектором профиля интенсивности на профиль интенсивности, формируемый сразу за линзой из-за поглощения.
Ключевые слова: численное моделирование, жесткое рентгеновское излучение, фазовый контраст Цернике, преломляющая параболическая линза, фазосдвигающая
четвертьволновая пластинка, корректировка изображения.

I. Введение
В последние 15 лет активно развивается метод рентгеновского фазового контраста, позволяющий неразрушающим образом исследовать внутреннюю структуру слабопоглощающих некристаллических объектов. Различают две основных разновидности этого метода: метод фазового
контраста с кристаллом-анализатором [1], применяющийся для исследования объектов субмиллиметровых размеров и имеющий принципиальное ограничение по разрешению, составляющее
несколько микрон, и метод фазового контраста в in-line схеме [2], применяющийся для исследования объектов с меньшими размерами и требующий высокой степени когерентности падающего
пучка рентгеновского излучения. Принципиально другим подходом является использование метода фазового контраста Цернике для жесткого рентгеновского излучения. На данный момент не
сделано ни одного эксперимента, в котором этот метод применялся бы с преломляющей линзой
в качестве объектива. В опубликованных работах объективом служила более распространенная
в рентгенооптических исследованиях зонная пластинка [3--5]. В работе [6] был проведен теоретический анализ соответствующих экспериментов, показавший, что зонная пластинка обладает
худшим разрешением (около 3 мкм), чем преломляющая линза, позволяющая получить разрешение меньше 1 мкм. Это объясняется наличием у зонной пластинки большого количества порядков
фокусировки. Тем не менее из результатов работы следовало, что рентгеновская преломляющая
линза обладает существенным недостатком, а именно плохо изображает объекты, удаленные от
центра апертуры. Это связано с тем, что толщина линзы на краях существенно больше, чем в центре, и значительная часть излучения, проходящего через края апертуры, поглощается. Однако,
как оказалось, изображение легко скорректировать путем деления регистрируемого детектором
профиля интенсивности на профиль интенсивности, формируемый сразу за линзой из-за поглощения. Удивительный факт заключается в том, что при этом не только выравнивается фон, но и
контраст выравнивается сам собой. Такая корректировка позволит, в частности, наблюдать с помощью метода Цернике движущиеся объекты субмиллиметрового размера. Таким образом, линза
в качестве объектива превосходит зонную пластинку, поскольку обладает лучшим разрешением
и после корректировки позволяет получить неискаженное изображение вдоль практически всей
апертуры.
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II. Метод расчета
При решении задач распространения жесткого рентгеновского излучения с высокой точностью выполняется параксиальное приближение. При этом перенос волновой функции излучения
в воздухе описывается с помощью интегральной формы Кирхгофа для решения уравнения Максвелла. Пусть ось z декартовой системы координат направлена вдоль оптической оси, то есть
вдоль распространения пучка излучения. Задача состоит в вычислении зависимости амплитуды
волнового поля от поперечных координат x и y в каждой точке на оси z. При этом характерный
интервал существенного изменения волнового поля вдоль оси z равен десяткам сантиметров, в
то время как в поперечных направлениях волновое поле меняется на расстояниях в несколько
микрон и меньше. Так как поляризация в рассматриваемых нами процессах не изменяется, то
достаточно ограничиться скалярной волновой функцией поля. Более того, для упрощения задачи
мы будем рассматривать только одномерные объекты, однородные вдоль оси y.
Пусть E1 (x) — волновая функция в точке z1 . Тогда волновая функция E(x) в точке z при
условии, что между z1 и z нет объектов, определяется следующим образом:


Z
1
x2
E(x) = dx1 P (x − x1 ,z − z1 )E1 (x1 ), P (x,z) =
exp iπ
.
(1)
λz
(iλz)1/2
Здесь P (x, z) — пропагатор Кирхгофа в параксиальном приближении, λ — длина волны излучения. Что касается объектов, то если их продольные размеры не слишком сильно отличаются
от поперечных, мы можем пренебречь изменением траектории лучей при прохождении объекта, поскольку углы рассеяния весьма малы (обычно — десятки микрорадиан). При этом можно
пренебречь длиной объекта вдоль оптической оси и считать его плоским в плоскости его середины. Тогда взаимодействие излучения с таким объектом описывается путем умножения волновой
функции поля излучения на так называемую трансмиссионную функцию:


2π
T (x) = exp −i[δ − iβ] t(x) ,
(2)
λ
где t(x) — локальное изменение толщины объекта вдоль оси z, при условии, что он состоит из одного материала, а δ и β — действительная и мнимая части комплексного показателя преломления
n = 1 − δ + iβ материала, из которого состоит объект.
Вычисления начинаются с точечного источника. Волновая функция в плоскости источника
формально может быть взята в виде дельта-функции E0 (x) = δ(x). Подставляя это в (1), сразу получаем волновую функцию перед исследуемым объектом в виде пропагатора Кирхгофа
E1 (x) = P (x, r1 ), где r1 — расстояние от источника до объекта. Далее необходимо умножить
волновую функцию на трансмиссионную функцию объекта, в которой учесть конкретный вид
зависимости t(x), и применить формулу (1) еще раз. Однако в формуле (1) пределы интегрирования бесконечные, в то время как в конкретных численных расчетах область интегрирования
конечна. Поэтому для проведения расчетов мы будем предполагать, что трансмиссионная функция не меняется за пределами конкретной области интегрирования и равна константе, то есть
T (x) = T0 , где T0 описывается формулой (2) при t(x) = t0 . В частности, может быть t0 = 0. Тогда
интеграл (1) можно преобразовать к виду
Z
E2 (x) = T0 P (x,r2 ) + dx1 P (x − x1 ,r2 − r1 )[T (x)E1 (x1 ) − T0 P (x1 ,r1 )].
(3)
В этой формуле r2 — расстояние от точки наблюдения до источника. Кроме того, в общем случае
предполагается, что E1 (x) = P (x, r1 ) за пределами области интегрирования. В первом расчете это
равенство выполняется и внутри области интегрирования, но при следующих расчетах ситуация
более сложная.
В первом расчете r2 равно расстоянию от источника до фокусирующей линзы (рис. 1). Затем
расчет по формуле (3) нужно повторить с новым объектом в виде фокусирующей линзы. При
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этом надо сделать замену r2 → r3 , r1 → r2 , где r3 — расстояние от источника до плоскости
его фокусировки, в которой стоит фазосдвигающий элемент. В случае двояковогнутой преломляющей параболической линзы t(x) = x2 /R, где R — радиус кривизны у вершины параболы.
В данном случае бесконечные пределы интегрирования эффективно обрезаются из-за поглощения в линзе, если линза на краях апертуры достаточно толстая. В третьем расчете объектом
является фазосдвигающий элемент с размерами порядка размера пучка в фокусе линзы. В этом
случае в формуле (3) надо сделать замену r2 → r4 , r1 → r3 , где r4 — расстояние от источника до
координатного детектора.
Интеграл (3) представляет собой свертку двух комплексных функций, и его прямой расчет является достаточно сложной задачей. Поэтому расчет проводился с использованием преобразования Фурье. Сначала вычислялся фурье-образ функции в квадратных скобках, затем он умножался на фурье-образ пропагатора Кирхгофа, который имеет аналитический вид
P (q, r) = exp(−iλr q 2 /4π), и вычислялось обратное преобразование Фурье. Преобразование Фурье рассчитывалось с использованием известной процедуры быстрого преобразования Фурье [7].

Рис. 1. Схема фазового контраста Цернике при использовании преломляющей линзы. Почти
параллельный пучок СИ падает слева. 1 — объект, 2 — преломляющая линза, 3 — фазосдвигающая пластинка, 4 — координатный детектор. При изображении без увеличения объект и
детектор ставятся на двойном фокусном расстоянии от линзы, а фазосдвигающая пластинка — в точке фокусировки источника

III. Схема численного эксперимента, результаты и выводы
Численный эксперимент был проведен в соответствии со схемой, изображенной на рис. 1.
Источник жесткого рентгеновского излучения с размером S0 удален от объекта наблюдения 1
на расстояние r1 . Объект 1 находится на двойном фокусном расстоянии от рентгеновской преломляющей линзы 2, то есть r2 − r1 = 2F . Фазосдвигающая пластинка 3 помещается в точке
изображения источника r3 = r2 + F/(1 − F/r2 ), определяемой по формуле линзы. Детектор 4
располагается на расстоянии r4 − r2 = 2F от линзы, вследствие чего изображение получается
перевернутым и без увеличения.
Для расчетов были выбраны стандартные параметры синхротронных источников 3-го поколения, а именно расстояние от источника до объекта r1 = 50 м и размер источника S0 = 50 мкм.
В качестве объектива была рассмотрена бериллиевая линза со следующими параметрами: фокусное расстояние F = 20 см, длина линзы p = 5 см, радиус кривизны линзы R0 = 0.88 мкм,
геометрическая апертура A0 = 400 мкм. Расчеты проводились для энергии падающего излучения
E = 12.4 кэВ, что соответствует длине волны λ = 0.1 нм. Источник является некогерентным в
том смысле, что каждая его точка светит независимо по фазе. Так как источник имеет конечный
размер S0 , то его изображение в фокусе также будет иметь определенный размер S = S0 (r3 —
r2 ) / (r1 + r2 ), и в нашем случае этот размер равен 0,2 мкм, что превышает размер пучка при
фокусировке точечного источника (дифракционный предел).
Учет размеров источника проводился вычислением свертки распределения конечной интенсивности от точечного источника с гауссовой кривой, полуширина которой равна Sd = S0 (r4 —
r2 ) / (r1 + r2 ). Радиус фазосдвигающей пластинки также подбирался с учетом значения S. Чтобы
выделить изображение объекта в чистом виде, в экспериментах часто применяют специальный
прием, а именно записывают изображение в отсутствие объекта и с объектом и затем вычита-
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ют первое изображение из второго. При построении графиков распределения интенсивности мы
использовали такой же прием, то есть для получения изображения объектов из полного профиля интенсивности проводилось вычитание профиля интенсивности, формируемого линзой в
отсутствие объекта.
В работе [6] утверждалось, что качество изображения объектов заметно ухудшается при удалении объектов от центра апертуры. Однако оказалось, что изображение легко восстановить путем
деления профиля интенсивности, формируемого линзой, на функцию поглощения в линзе exp
(-A[4πx2 /λR0 ]β), где β = 5,19 · 10−10 — индекс поглощения для бериллия. Из рис. 2 видно, что
при этом изображение восстанавливается на значительной части апертуры. Поясним значение коэффициента A. Как оказалось, внесение фазовой пластинки само по себе приводит к некоторому
искажению профиля интенсивности в плоскости изображения (рис. 3). Он опускается в центре
и поднимается на краях. Такое поведение не имеет простой интерпретации, однако ясно, что в
силу закона сохранения энергии интегральная интенсивность должна сохраняться. Поскольку
нашей целью является получение правильного изображения объектов, в показатель экспоненты
следует добавить множитель A, немного меньший 1 (в нашем случае — 0,95). Понятно, что реальные линзы будут неидеальными. И если отклонение от идеальности будет велико, то наилучший
вид корректирующей функции можно будет определять непосредственно из эксперимента, беря
тестовый образец с известными параметрами и определяя, как искажается его изображение в
разных точках х.

Рис. 2. Изображение параболической преломляющей линзой с апертурой 400 мкм серии кремниевых объектов прямоугольной и эллиптической
формы, с продольными размерами 0,5 и 0,1 мкм:
(а) до корректировки; (б) после корректировки.
Во втором случае все объекты, кроме крайних,
изображаются без существенных искажений

Рис. 3. Изображение, даваемое: (а) «чистой» линзой; (б) линзой при наличии фазовой пластинки.
На краях видны классические брэгговские осцилляции, возникающие из-за наличия резкой границы линзы

Таким образом, линза, будучи более точным оптическим инструментом, чем зонная пластинка, обладает несомненными преимуществами перед зонной пластинкой и в рентгеновском диапазоне, однако здесь необходимо учитывать ее специфику, а именно сильное поглощение на краях,
и делить результирующий профиль интенсивности на функцию поглощения в линзе.
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Оптическая щель кремниевых нанокристаллов, легированных фосфором
Рассчитываются электронные и дырочные спектры, а также величина оптической
щели кремниевых нанокристаллов, легированных фосфором, сформированных в матрице аморфного диоксида кремния. Рассматривается случай сильного однородного
легирования нанокристаллов. Показано, что взаимодействие с короткодействующей
составляющей поля примеси приводит к расщеплению уровня основного состояния
в зоне проводимости на синглет, триплет и дублет, подобно тому, как это происходит в объемном кремнии. В валентной зоне взаимодействие с примесью приводит
только к общему сдвигу уровней. При этом величина оптической щели уменьшается
с ростом концентрации примеси.
Ключевые слова: нанокристалл кремния, легирование, фосфор, короткодействующий потенциал, оптическая щель.

Известно, что непрямозонность объемного кремния — основного материала микроэлектроники — затрудняет его применение в оптических приложениях. В кремниевых нанокристаллах с
размерами всего в несколько нанометров снимается запрет на непрямой межзонный излучательный переход, что открывает возможность их использования как источников излучения в оптическом и ближнем ИК-диапазонах. Однако интенсивность их излучения все равно оказывается
слабой по сравнению с прямозонными полупроводниками и наноструктурами на их основе.
Теоретически и экспериментально было показано [1], что легирование кремниевых кристаллитов фосфором приводит к увеличению интенсивности фотолюминесценции. В работе [1] теоретические расчеты энергетического спектра проводились в модели бесконечно высоких потенциальных барьеров для возбужденных носителей, что приводит к завышенным значениям их энергий.
Более строгий расчет должен быть выполнен для конечных потенциальных барьеров, как это
делалось, например, в [2] для нелегированных нанокристаллов кремния.
Будем рассматривать сферическую квантовую точку радиуса R с диэлектрической проницаемостью εs = 12 в матрице диоксида кремния с проницаемостью εd = 3,9. Потенциальные барьеры
для электронов и дырок на границе нанокристалла примем равными 3,2 и 4,5 эВ соответственно [3]. Диэлектрическое окружение будем полагать аморфным, чтобы можно было пренебречь
механическими напряжениями на границе нанокристалла.
В объемном кремнии потенциальная энергия взаимодействия электрона с примесным ионом
состоит из двух слагаемых — водородоподобного дальнодействующего VH (r) = −e2 /εs r и короткодействующего с характерным масштабом действия порядка истинного боровского радиуса aB :
!
e2
e−γr/aB
−λr/aB
−κr/aB
Ae
+ (1 − A)e
−
,
W (r) = −
r
εs
где λ, κ, γ и A равны 0,76, 0,31, 2,04 и 1,175, соответственно [4]. В нанокристаллах, в силу
наличия границы, первое слагаемое претерпевает изменения, поскольку включает теперь взаимодействия с полями изображений как собственным (поле самополяризации Vsp ), так и с полем
изображения примесного иона. Короткодействующая составляющая остается практически неизменной при условии, что размер нанокристалла существенно превышает характерный радиус
действия короткодействующего поля. Для нанокристаллов с размерами более 2 нм, для которых
и проводились все расчеты, это условие выполнено с хорошим запасом.
Кроме взаимодействия с ионом фосфора и с собственным изображением при расчетах оптической щели нанокристалла необходимо учитывать кулоновское взаимодействие электрона и дырки
Veh между собой, включающее также и взаимодействие с поляризационными полями, которые
можно представить как поля изображений носителей противоположного типа.
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Как правило, для описания влияния диэлектрического окружения на электронные спектры
кремниевых нанокристаллов используется модель с конечным разрывом диэлектрической проницаемости на границе кристаллита [5, 6]. Несложно показать, однако, что поле самополяризации
Vsp имеет в такой модели нефизичную расходимость кулоновского типа на границе [6], что создает бесконечный потенциальный барьер и приводит к невозможности проникновения волновой
функции за пределы нанокристалла. Для устранения этой искусственно возникающей особенности вблизи поверхности кристаллита вводится переходный слой малой ширины a с плавно
меняющейся диэлектрической проницаемостью ε(r) = εs (r/R)q , где q ≈ R ln(εd /εs )/a [7]. Выбор
ε(r) в таком виде определяется соображениями удобства — именно степенной закон изменения
диэлектрической проницаемости в переходном слое позволяет решить уравнение Пуассона аналитически, что дает


e2 q
1
1
Vsp (r < R) =
−
+
2(q + 1) εd Ra εs R
∞
e2 q X
(l + 1)(1 − (Ra /R)α+β )(r/R)2l
+
,
2Rεs
(α − l)(l + 1 − β) + (l + 1 + α)(l + β)(Ra /R)α+β
l=1
 2 !!
 2 !
e2 q
R
r
r
R
Vsp (R < r < Ra ) =
−
log 1 −
,
log 1 −
8ε(r)r r
r
Ra
Ra
∞

e2 q X
l(1 − (Ra /R)α+β )(r/R)2l
.
2Ra εd
(α − l)(l + 1 − β) + (l + 1 + α)(l + β)(Ra /R)α+β
l=1
p


Здесь Ra = R + a, а α β = − + (1 + q)/2 + (1 + q)2 /4 + l(l + 1). Отметим, что наличие переходного слоя имеет принципиальное значение только при расчетах самополяризационных
поправок к энергиям носителей. Однако для единообразия все остальные составляющие кулоновской потенциальной энергии также были рассчитаны в этом приближении. Явные выражения
для них мы здесь не приводим, поскольку в модели с переходным слоем они слишком громоздки.
Задача решается с помощью приближения огибающей (k · p-метод), в рамках которого короткодействующий потенциал иона фосфора может быть аппроксимирован потенциалом нулевого
радиуса — δ-функцией. Электронный и дырочный k · p-гамильтонианы в этом случае строятся
подобно тому, как это делалось в работах [6] и [8] соответственно с той лишь разницей, что теперь
мы учитываем конечность потенциальных барьеров на границе и плавное изменение диэлектрической проницаемости в переходном слое.
Будем рассматривать случай сильно легированных нанокристаллов. При этом плотности заряда электронов, эмитированных с доноров, и ионов фосфора будем полагать равномерно распределенными по объему нанокристалла. В такой модели потенциальная энергия взаимодействия
(как дальнодействующего, так и усредненного короткодействующего) обладает сферической симметрией.
Оптическая щель нанокристалла ∆ представляет собой сумму двух слагаемых: ∆ = ∆0 + δ.
Первое — это так называемая одночастичная щель, равная сумме ширины запрещенной зоны
объемного кремния и энергий конфайнмента электрона и дырки, находящихся в своих основных
состояниях:
∆0 = εg + εe0 + εh0 .
Vsp (r > Ra ) = −

Одночастичная щель рассчитывалась ранее в [2]. Второе слагаемое описывает полную кулоновскую поправку, которую можно найти в первом порядке теории возмущений, как матричный
элемент полной потенциальной энергии кулоновского взаимодействия:
δ = hψe |Vsp + Vie + We |ψe i + hψh |Vsp + Vih + Wh |ψh i + hψe ψh |Veh |ψe ψh i,
состоящей из самополяризационного слагаемого (Vsp ), дальнодействующего и короткодействующего взаимодействий электрона (Vie + We ) и дырки (Vih + Wh ) с ионом фосфора, а также их
взаимодействия между собой (Veh ). Здесь ψe и ψh — одночастичные волновые функции (огибающие) электрона и дырки, явные выражения для которых можно найти в [2].
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В отсутствие примеси основное состояние в зоне проводимости нанокристалла кремния шестикратно вырождено (без учета спина). В случае однородного сферически-симметричного распределения фосфора по объему нанокристалла уровень основного состояния в нанокристалле расщепляется, как и в объемном кремнии, на нижний синглет, средний триплет и верхний дублет,
как показано на рис. 1. Видно, что основное синглетное состояние оказывается сильно отщепленным — на величину около 0,2 эВ, что примерно на порядок больше величины химического сдвига
в объемном кремнии.
В валентной зоне нанокристалла кремния основное состояние является трехкратно вырожденным. Там короткодействующий потенциал приводит только к общему сдвигу уровней [8]. Этот
сдвиг оказывается меньше, чем отщепление энергии синглетного состояния в зоне проводимости,
ввиду существенно меньшего влияния короткодействующего потенциала на дырочные состояния.
Величина оптической щели ∆ показана на рис. 2. Как видно из рисунка, легирование фосфором приводит к уменьшению величины оптической щели, которая убывает примерно пропорционально концентрации фосфора в нанокристалле. Отметим, что вклады от дальнодействующей
составляющей взаимодействия с полем примеси в валентной зоне и в зоне проводимости практически компенсируют друг друга. Поэтому сдвиг энергии основного электронно-дырочного перехода
в красную область осуществляется, в основном, за счет разницы вкладов короткодействующего
потенциала в энергии носителей в зоне проводимости и валентной зоне. Таким образом, можно
заключить, что короткодействующий потенциал ионов фосфора оказывает определяющее воздействие на изменение ширины оптической щели кремниевых нанокристаллов при их легировании.
Как следует из результатов расчетов, отображенных на рис. 2, уменьшение энергии основного
электронно-дырочного перехода в нанокристаллах, обусловленное легированием и, соответственно, короткодействующим потенциалом, может доходить до 15%. В целом, величина оптической
щели оказывается меньше, чем в модели бесконечно глубокой ямы для возбужденных носителей
[6, 8].
Работа была поддержана РФФИ, АВЦП Минобрнауки РФ «Развитие научного потенциала
высшей школы», ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», а также фондом некоммерческих программ «Династия».

Рис. 1. Тонкая структура основного состояния легированного нанокристалла в зависимости от его
радиуса: синглет (•), триплет (), дублет (×).
Концентрация примеси равна 0,7 нм−3

Рис. 2. Зависимость величины оптической щели
нанокристалла от его радиуса при трех значениях
концентрации примеси (сверху вниз): 0, 0,3 нм−3
и 1 нм−3
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Квантовая проводимость двумерного баллистического контакта
Вычисляется проводимость двумерного баллистического контакта в квантовом пределе, когда размер контакта существенно меньше фермиевской длины волны электрона.
Ключевые слова: квантовый контакт, микроконтакт, баллистическая проводимость.

Рассмотрим двумерный баллистический контакт в случае, когда размер контакта существенно
меньше фермиевской длины волны электрона. Пример такого контакта — контакты на гетероструктурах GaAs c высокой подвижностью при достаточно большом затворном напряжении.
Проводимость таких контактов теоретически вычислялась в нескольких работах. В работе
[1] выводились волновые функции барьера с одиночным отверстием в трехмерном случае. Это
делалось методом решения уравнений Лапласа в эллиптических координатах. В работе [2] был
сделан ряд поправок к работе [1] и полученные волновые функции использовались для вычисления проводимости трехмерного квантового контакта, что давало результат G ∝ (kF a)6 , где a —
характерный размер такого контакта.
Проводимость двумерного контакта вычислялась в [3], при этом двумерный контакт получался из трехмерного путем «склеивания», а геометрия области «склеивания» моделировалась отталкивательным дельта-потенциалом, равномерно распределенным по границе. В случае a  λF
получалась сложная зависимость: G ∝ (1 + 4/π 2 [γ + ln(kF a/2)]2 )−1 , хотя было бы логично ожидать, что с уменьшением размерности просто уменьшится показатель степенной зависимости от
a. Похожий случай мы наблюдаем в квазиклассике. Согласно формуле Шарвина, проводимость
пропорциональна размеру отверстия в двумерном случае и площади отверстия — в трехмерном
(см. 3.20 и 3.21 из [4]).
Мы использовали для вычисления проводимости двумерного контакта стандартный метод
Ландауэра [4]. Будем рассматривать следующую модель геометрии контакта. Две проводящие
полуплоскости разделены непроницаемой диэлектрической перегородкой, в которой имеется
прорезь размера 2a [5]. Пусть на контакт падают плоские волны. Рассмотрим одну из них:
ψn = exp(ikn y) (см. рис. 1). При прохождении
контакта она рассеивается
во множество плосP
P
ψ
.
Введем
коэффициент
ких волн ψnm и дает прошедшую волну:
t
exp(ik
y)
=
m
m nm
m nm
прохождения для каждой волны ψnm в виде отношения прошедшего и падающего потоков:
Tnm = j(ψnm )/j(ψn ). Формула Ландауэра позволяет выразить проводимость через эти коэффициенты прохождения:
e2 X
G=
Tnm .
(1)
π~ nm
В нашем случае n и m эквивалентны углам ϕk и ϕ, которые падающая и прошедшая волны
соответственно образуют с осью OY , перпендикулярной линии диэлектрика, т. е. проводимость
можно записать в виде
3π/2
π/2
Z
Z
e2
G=
lim
dϕk kF
dϕRT (ϕk ,ϕ),
(2)
π~ R→∞
π/2

−π/2

p
где R = x2 + y 2 — расстояние от центра контакта. Коэффициент прохождения равен отношению потоков падающей и прошедшей волн:
T =

|ψt∗ (ϕk ,ϕ)∇ψt (ϕk ,ϕ) − ψt (ϕk ,ϕ)∇ψt∗ (ϕk ,ϕ)|
,
|ψi∗ (ϕk )∇ψi (ϕk ) − ψi (ϕk )∇ψi∗ (ϕk )|

(3)
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где ψi = exp(ikx x + iky y) — падающая волна, а ψt — прошедшая. Учитывая вид падающей волны,
переписываем (3) в виде
T =

|ψt∗ (ϕk ,ϕ)∇ψt (ϕk ,ϕ) − ψt (ϕk ,ϕ)∇ψt∗ (ϕk ,ϕ)|
.
2kF

Рис. 1

(4)

Рис. 2

Найдем вид прошедшей волны ψt . Для этого запишем уравнение Гельмгольца с граничными
условиями для волновой функции в рассматриваемой нами геометрической системе (см. рис. 2):

(∇2 + kF2 )ψ = 0,
(5)
ψ|x∈(−a,a),y=0 = χ(x,0).
Здесь χ(x,0) — некоторая неизвестная граничная функция на контакте, а функция ψ представляет собой сумму функции ψ0 = exp(ikx x)(exp(iky y) + exp(−iky y)) в отсутствие отверстия и поправки к ней ψt при наличии отверстия: ψ = ψ0 + ψt . Для ψt система переписывается следующим
образом:

(∇2 + kF2 )ψt = 0,
(6)
ψt |x∈(−a,a),y=0 = χ(x,0).
Перейдем к фурье-образу:

Z
ψt (x,y) =

dkx
exp(−ikx x)ψt (kx ,y).
2π

(7)

Будем искать ψt в виде уходящей на бесконечность волны: ψt = c1 exp(−iky y), где константа c1
легко находится из граничных условий:
Z
c1 = dx0 exp(ikx x0 )χ(x0 ,0).
(8)
Подставляя (8) в (7), приводим ψt к виду
Z
ψt (x,y) = dx0 χ(x0 ,0)K(x,x0 ,y).

(9)

Появляющееся здесь ядро K(x, x0 , y) может быть вычислено через интегральные представления
функций Бесселя [6]:
∞
Z
0

K(x,x ,y) =
−∞

dkx
exp(−ikx (x − x0 )) exp(−i
2π

p
(1)
q
H1 (kF (x − x0 )2 + y 2 )
i
2
2
p
kF − kx y) = − kF y
. (10)
2
(x − x0 )2 + y 2

Таким образом, ψt выражается теперь только через неизвестную граничную функцию χ(x, 0).
Поэтому, записав непрерывность производной от функции ψ = ψ0 + ψt на контакте (то есть
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при y = 0 и x ∈ (−a,a)), можно получить интегральное уравнение на эту граничную функцию.
Непрерывность производной выглядит следующим образом:
∂ψt (x,y)
∂ψ0 (x,y)
∂ψt (x, − y)
|y=−0 +
|y=−0 =
|y=+0 ,
∂y
∂y
∂y

(11)

что при подстановке ψt из (9) и ψ0 = exp(ikx x)(exp(iky y) + exp(−iky y)) дает нам следующее
интегральное уравнение на неизвестную граничную функцию χ(x,0):
Za

(1)

i kF H1 (kF |x − x0 |)
dx0 χ(x0 ,0) −
2
|x − x0 |

!
= −iky exp(ikx x).

(12)

= −iky .

(13)

−a

Переходя к пределу ka  1, сводим это уравнение к виду
Za



1
1
dx χ(x ,0) −
π (x − x0 )2
0

0



−a

Интегрируя правую часть по частям и учитывая, что граничная функция зануляется на концах отверстия, сводим это уравнение к известному интегральному уравнению [7], что после всех
интегрирований и упрощений дает
p
χ(x0 ,0) = iky a2 − x02 .
(14)
Подставляя (10) и (14) в (9), находим, наконец, ψt :
(1)

πa2
H (kF R)
ψt =
ky kF y 1
.
4
R

(15)

Функция (15) вычислена в приближении R  a, поскольку в (2) мы будем переходить к пределу
R → ∞. Подставляем (15) в (4), и в полученном коэффициенте прохождения T (ϕk ,ϕ) переходим
к ассимптотикам функций Ханкеля при kF R  1. Полученный результат интегрируем в (2) и
окончательно находим
e2 π 4 4
G=
k a .
(16)
~ 32 F
Полученная нами зависимость проводимости от размеров отверстия G ∝ (kF a)4 не совпала с
зависимостью G ∝ (1 + 4/π 2 [γ + ln(kF a/2)]2 )−1 , выведенной в работе [3]. Однако в пользу нашего
результата говорит следующая физическая аналогия. Поскольку во всех упомянутых работах
баллистический квантовый контакт моделируется отверстием с размерами много меньше длины
волны, то можно провести параллель с рэлеевским рассеянием света на частицах размером много
меньше длины волны. Интенсивность рассеяния света на такой частице пропорциональна квадрату объема частицы [8], что дает зависимость (kF a)6 в трехмерном случае (аналогия с работой
[2]) и (kF a)4 в двумерном (аналогия с нашей работой)
Работа выполнена при финансовой поддержке фонда «Династия» и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 10-02-00814-а).
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Вывешенный сверхпроводящий детектор терагерцового диапазона
Рассматриваются технологические особенности создания чувствительного вывешенного детектора терагерцевого диапазона на основе плёнки MoRe. Предлагается возможный маршрут создания такого детектора и поясняется выбор материалов, используемых для создания детектора.
Ключевые слова: вывешенный болометр, терагерцовый диапазон, сверхпроводящие пленки.

В настоящее время резко возрос интерес к детекторам терагерцового диапазона, обладающим
высокой чувствительностью. Одним из возможных путей создания такого детектора является размещение чувствительного элемента болометра в вывешенном над подложкой состоянии. В этом
случае неравновесные фононы уже не могут уходить в подложку, и энергетическая релаксация
происходит лишь с использованием диффузионного канала охлаждения, то есть тепло уходит в
контакты. Ранее увеличение чувствительности достигалось уменьшением объёма чувствительного элемента детектора и уменьшением рабочей температуры до субкельвиновых температур [1].
Но для этого необходимо дорогостоящее оборудование, и существуют трудности в достижении
этих температур. Впервые вывешенный детектор был предложен в работе, но чувствительный
элемент детектора был размещён на мембране, для увеличения механической прочности детектора и электрическая
эквивалентная мощность шума (electrical NEP) этого детектора составляла
√
−14
1,4 · 10
Вт/ Гц [2].
Мы создали детектор без мембраны в надежде ещё улучшить значение NEP. В процессе создания вывешенных детекторов нами была проведена работа по выбору диэлектрика. В применении
к нашим задачам он должен обладать равномерной структурой без дефектов (пор, микронапряжений в плёнке), стойкостью (долговечностью нахождения в воздухе) и селективностью жидкостного травления относительно сверхпроводника. В нашем распоряжении были моно- и диоксид
кремния (SiO, SiO2 ), оксид магния (MgO) и нитрид кремния (Si3 N4 ). Оксиды кремния имеют
низкую селективность травления относительно сверхпроводника, а оксид магния неустойчив на
воздухе. Таким образом, всем технологическим требованиям удовлетворяет нитрид кремния. В качестве сверхпроводника был выбран молибден-рений (Mo60 Re40 ), но ведётся работа и с другими
сверхпроводниками — ниобием (Nb) и нитридом ниобия (NbN).
Мы выполнили детекторы на подложке из высокоомного кремния. Маршрут их изготовления
представлен ниже.
• При создании детектора на кремниевую подложку наносился слой диэлектрика нитрида
кремния Si3 N4 толщиной 1 мкм, который впоследствии будет удалён из-под мостика. Диэлектрик наносили плазменно-стимулированным осаждением из газовой фазы (PECVD).
С помощью этого метода удаётся получить наиболее качественный Si3 N4 , практически не
имеющий пор и обладающий достаточно ровной поверхностью, что важно для последующего нанесения сверхпроводника.
• Сверхпроводник MoRe толщиной 40--50 нм наносился методом магнетронного распыления
при постоянном токе.
• Далее были выполнены фото- и электронно-графические знаки совмещения Ti--Au
(3--150 нм) методом взрывной (lift-off) фотолитографии и резистивного напыления.
• Чувствительный элемент детектора формировался следующим образом: с помощью взрывной электронной литографии формировался рисунок мостика (длина — l, ширина — w;
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l · w: 10 х 0,7 мкм2 и 5 х 0,5 мкм2 ) с прилегающими к нему малыми контактами и методом
электронно-лучевого напыления создавался слой защитной металлизации Ti--Au (3--70 нм).
• Контактные площадки Ti--Au (3--150 нм) формировались методом взрывной фотолитографии и резистивного напыления.
• Методом плазмохимического травления удалялся незащищённый металлизацией слой сверхпроводника.
• Далее методом прямой электронной литографии формировалась область под травление.
• Через область под травление с поверхности сверхпроводника удалялся слой защитной металлизации методом селективного жидкостного травления.
• Также из-под сверхпроводника удалялся слой диэлектрика методом селективного изотропного жидкостного травления.
Для повышения чувствительности мостика увеличивалась его длина. В процессе работы были сформированы мостики длиной до
10 мкм. Существенное увеличение длины мостика, а также уменьшение толщины плёнки
сверхпроводника ограничено ухудшением механических характеристик мостика, что приводит к деформациям и механическим разрушениям. Микроснимок детектора представлен на рис. 1.
Применение методов сухого изотропного
травления может позволить увеличить длину
Рис. 1. Микроснимок вывешенного детектора (air
детектора, что в свою очередь должно привеbridge bolometer)
сти к увеличению его чувствительности.
На данном этапе исследований
оптическая эквивалентная мощность шума нашего детектора
√
−13
составляет 1,4
Вт/ Гц на частоте 140 ГГц при температуре сверхпроводящего перехода и
√ · 10
3 · 10−10 Вт/ Гц на той же частоте при комнатной температуре.
Поисковая научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009--2013 годы, ГК №№ П144, П1287,
НШ-3265.2010.2, 02.740.11.0251, 02.740.11.0228, 16.740.11.0378, 14.740.11.1074, 16.740.11.0580.
Литература
1. Wai J., Olaya D., Karasik B.S., Pereverzev S.V., Sergeev A.V., Gershenson M.E. Ultrasensitive
hot-elektron nanobolometers for terahertz astrophysics // Nature Nanotechnology. — 2008. — V. 3. —
P. 496--500.
2. Luukanen A., Pekola J.P. A superconducting antenna-coupled hot-spot microbolometer // Appl.
Phys. Lett. — 2003. — V. 82, N 22. — P. 3970--3972.
Поступила в редакцию 27.04.2011.

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 2

Физика, электроника, нанотехнологии

31

УДК 538.945

А.В. Масленникова, С.А. Рябчун, М.И. Финкель, Н.С. Каурова, А.А. Исупова,
Б.М. Воронов, Г.Н. Гольцман
Московский педагогический государственный университет

Широкополосные смесители на горячих электронах на основе NbN
наноструктур
Мы приводим данные исследования полосы преобразования смесителей на горячих
электронах (hot-electron bolometer, НЕВ), изготовленных на основе тонких пленок
NbN. Зависимость полосы преобразования от длины смесительного элемента находится в хорошем согласии с результатами теоретической модели HEB-смесителя,
в котором энергетическая релаксация электронов одновременно происходит по двум
каналам: фононному и диффузионному.
Ключевые слова: физика наноструктур, миллиметровые и субмиллиметровые
волны, сверхпроводники, сверхпроводниковые пленки NbN, полоса преобразования,
НЕВ-смесители, терагерцовый диапазон, радиоастрономия.

Последние данные, полученные в рамках проекта NASA Cosmic Background Explorer (COBE),
показали, что половина излучения, приходящего на землю из космоса, находится в терагерцовой области электромагнитного спектра [1]. В 2009 году был запущен космический телескоп
Herschel, на борту которого находится гетеродинный инструмент HIFI. Для работы в диапазоне
1,41--1,91 ТГц в HIFI используется технология смесителей на горячих электронах (НЕВ-смесителей). Именно НЕВ-смесители являются наиболее практичными в использовании приемниками
терагерцовых частот благодаря хорошим шумовым показателям и низкой требуемой мощности
гетеродина [2].
Несмотря на очевидные преимущества перед другими типами гетеродинных детекторов на
частотах выше 1 ТГц, полоса преобразования практических HEB-смесителей с фононным каналом охлаждения не превышает 3--4 ГГц [3]. Это может налагать определенные ограничения на
научные задачи будущих гетеродинных проектов [4].
Узким местом процесса релаксации энергии в НЕВ-смесителях с фононным каналом охлаждения является время ухода фононов в подложку [5]. Можно сократить это время и тем самым
увеличить полосу преобразования либо уменьшением толщины пленки, либо с помощью буферного слоя, уменьшающего акустическое рассогласование между кристаллическими решетками
сверхпроводящей пленки и подложки [6, 7]. Также было показано, что очистка поверхности между пленкой NbN и контактными площадками приводит к увеличению полосы преобразования до
6 ГГц и в то же время снижает шумовую температуру за счет снижения потерь на границе между
пленкой и площадками [8, 9]. К сожалению, авторы не дают каких-либо объяснений увеличения
полосы преобразования.
Когда длина смесителя коротка по сравнению с длиной термализации:
p
Lth = π Dτth
(где D — коэффициент электронной диффузии, а τth — время релаксации электронной температуры для бесконечно длинного смесителя), горячие электроны диффундируют в контактные
площадки, прежде чем рассеиваются фононами [10]. В этом процессе качество поверхности между
пленкой и контактами имеет большое значение. Ширина полосы преобразования Nb HEB-смесителя с диффузионным охлаждением может достигать 9 ГГц [11], но, к сожалению, имеются определенные трудности согласования этого результата со стабильностью рабочей точки и низким
шумом в ней.
Работа посвящена демонстрации возможности расширения полосы преобразования HEB-смесителей путем включения диффузионного канала охлаждения электронной подсистемы сверхпроводящей пленки, что было достигнуто уменьшением длины НЕВ-смесителя до длины термализации. Это позволило нам создать смесители, в которых фононный и диффузионный каналы
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вносят примерно одинаковые вклады в механизм охлаждения электронной подсистемы сверхпроводящей пленки, чем достигается широкая полоса преобразования в сочетании с термической
стабильностью рабочей точки. Этот новый вид HEB-смесителя с большой вероятностью может
стать в будущем самым популярным детектором среди других терагерцовых гетеродинных приемников [12].
Наши НЕВ-смесители были изготовлены из NbN пленок толщиной 3,5 нм, осажденных на Si
подложке. После осаждения NbN без нарушения вакуума (in situ) осаждался слой Au толщиной
15 нм, который затем подвергался ионному и химическому травлению через окно в электронном резисте для формирования болометрических элементов с длиной 0,1--0,4 нм. Поверхностное
сопротивление NbN пленок составляло около 500 Ом/. Учитывая это, соотношение длины к
ширине смесителя было выбрано равным 0,1 для обеспечения хорошего согласования между
болометром и логоспиральной антенной с сопротивлением 75 Ом на радиочастотах. На рис. 1
представлен снимок части НЕВ-смесителя, сделанный на сканирующем электронном микроскопе. Типичный график зависимости сопротивления НЕВ-смесителя от температуры представлен
на рис. 2. Первый сверхпроводящий переход болометра приходится на 9 К. Другие два перехода
при 6,5 К и 5,5 К обусловлены эффектом близости на поверхности соприкосновения слоев NbN и
Au пленки NbN под антенной и контактными площадками. Плотность критического тока наших
НЕВ-смесителей составляет примерно 4,5 · 106 А · см−2 .

Рис. 1. Снимок части НЕВ смесителя, сделанный
на сканирующем электронном микроскопе (пока- Рис. 2. Типичный график зависимости сопротивзаны: внутренняя часть спиральной антенны и бо- ления НЕВ-смесителя от температуры
лометрический элемент в ее центре)

Рис. 3. Результаты измерений полосы преобразования двух НЕВ-смесителей с длинами 0,12 мкм
(N) и 0,35 мкм (). Сплошные линии соответствуют аппроксимирующей функции (1), где
BG = 6,5 ГГц и BG = 3,5 ГГц

Рис. 4. Зависимость полосы преобразования НЕВсмесителя от его длины. Сплошная линия соответствует теоретической зависимости, построенной
по формулам (2), (•) — экспериментально полученные значения
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Поскольку модель однородного электронного разогрева, описывающая работу НЕВ-смесителя, применима только вблизи сверхпроводящего перехода, мы проводили измерения полосы преобразования при критической температуре Tc . В этом случае энергетическая щель практически
подавлена, и смеситель поглощает энергию падающего излучения почти одинаково при любых
частотах. В качестве гетеродинного и сигнального источников мы выбрали две лампы обратной
волны (ЛОВ), работающие на частоте 300 ГГц. Частота сигнальной ЛОВ была неизменна в течение эксперимента, в то время как частота гетеродинной ЛОВ перестраивалась таким образом,
чтобы промежуточная частота (ПЧ) принимала значения от 0,1 ГГц до 8 ГГц с шагом примерно
0,2 ГГц. Выходящий сигнал проходил по тракту ПЧ с полосой пропускания ≈ 36 дБ в диапазоне
0,1--12 ГГц и попадал в анализатор спектра.
На рис. 3 представлены результаты измерения полосы преобразования для двух устройств с
длинами 0,12 мкм и 0,35 мкм. Данные аппроксимированы функцией
P (f ) =

P (0)
,
1 + (f /BG )2

(1)

где BG = 6,5 ГГц и BG = 3,5 ГГц для длин 0,12 мкм и 0,35 мкм соответственно. Значение 3,5 ГГц
характерно для НЕВ-смесителей с фононным каналом охлаждения на Si-подложках без дополнительного промежуточного слоя. Мы провели аналогичные измерения для ряда НЕВ-смесителей
с длинами от 0,12 мкм до 0,35 мкм. Результаты представлены на рис. 4.
Точные уравнения, описывающие динамику HEB-смесителей с фононным каналом охлаждения, могут быть решены только численно [13]. В частности, для решения этих уравнений для
диффузионного охлаждения приходится решать систему нелинейных уравнений диффузии. Только когда болометр нагревается до своей критической температуры, эти уравнения становятся
линейными и могут быть решены аналитически. Мы начинаем с уравнений теплового баланса,
аналогичных уравнениям, полученным в [14], для HEB-смесителя с двумя каналами охлаждения:
Te − Tph Te − Tb
dTe
=−
−
+ j 2 ρ + p(t),
dt
τe−ph
τdif f

dTph
ce Te − Tph Tph − Tb
=
−
.
dt
cph τe−ph
τesc

(2)

Здесь Te и Tph — электронная и фононная температуры, усредненные по длине смесителя, Tb — температура ванны (в нашем случае Tb = 9 К), τe−ph = 500 · Te−1,6 пс · К1,6 [15] и
τesc = 10,9 · d пс · нм−1 [16] — время электрон-фононного взаимодействия и время ухода фононов
в подложку, и τdif f — эффективное время диффузии электронов [17]. Теплоемкости определены
как ce = 1,85 · 10−4 · Te Дж · см−3 · К−2 [16] и сph = 9,7 · 10−6 · Te3 Дж · см−3 · К−4 [18]; коэффициент диффузии в NbND = 0,45 см2 · с−1 [19]. Для p(t) ∼ eiωt получены частотная зависимость
коэффициента преобразования и зависимость длины от 3 дБ спада. Эта зависимость также приведена на рис. 3 наряду с экспериментальными результатами. Как видно, экспериментальные
данные хорошо согласуются с моделью. Необходимо подчеркнуть два момента. Во-первых, модель не содержит подгоночных параметров, а во-вторых, можно пренебречь несущественным при
Tc саморазогревом.
Таким образом, наши измерения полосы преобразования, проведенные в области сверхпроводящего перехода, показывают, что зависимость частоты полосы преобразования от длины смесителя согласуется с предсказаниями модели HEB-смесителя, в которых диффузионный канал
охлаждения электронов существует одновременно с фононным каналом. Измеренная полоса преобразования смесителя с длиной 0,12 мкм оказалась равной BG = 6,5 ГГц, что является практически важным результатом для исследуемых HEB-смесителей.
Поисковая научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы, ГК №№ П144, П1287,
НШ-3265.2010.2, 02.740.11.0251, 02.740.11.0228, 16.740.11.0378.
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Спектральный фильтр для установок проекционной нано-литографии нового
поколения
Исследована возможность применения свободновисящих металлических сеточных
фильтров для подавления рассеянного инфракрасного излучения в источниках EUVизлучения на основе лазерной плазмы. Методами численного моделирования были
исследованы оптические характеристики фильтров.
Ключевые слова: проекционная литография, EUV-литография, CO2 лазер, инфракрасное излучение, EUV-излучение, металлические сеточные фильтры, FDTD, метод
матрицы рассеяния.

Введение. Проекционная фотолитография, осуществляемая на длине волны 13,5 нм, или
EUV-литография, представляет большой интерес для дальнейшего развития полупроводниковой
микроэлектроники [1]. Одним из наиболее перспективных источников излучения в этой области
спектра (EUV) является лазерная плазма [2]. В наиболее перспективных источниках излучателем
служат многозарядные ионы олова в плазме, создаваемой импульсным CO2 лазером (10,6 мкм)
[3]. Однако существенная часть излучения лазера рассеивается плазмой и затем отражается от
зеркал и попадает в блок проекционной оптики и в область экспонирования фоторезиста. Это
приводит к неконтролируемому нагреву оптических элементов, литографической маски и области
экспонирования, что критично для процесса фотолитографии. Поэтому на выходе из источника,
в области промежуточного фокуса, необходимо осуществлять спектральную фильтрацию излучения.
В данной работе представлены результаты исследований по проектированию металлических сеточных структур (МСС), предназначенных для спектральной фильтрации излучения в фотолитографических установках нового поколения. Данные фильтры, представляющие собой МСС со сквозными регулярными периодическими отверстиями в форме
правильных многоугольников (рис. 1), работают на принципе волноводной отсечки, эффективно отражая падающее излучение с длиной волны больше критической длины волны
λC пропускания микро-волноводов, сформированных сеточными отверстиями.
Спектральная зависимость коэффициента
пропускания фильтра определяется конструкРис. 1. Схематическое изображение фильтра
ционным материалом и геометрическими параметрами МСС: периодом p, толщиной стенок t и толщиной решетки h. Перечисленные параметры определяют так же геометрическую прозрачность фильтра


t 2
TG = 1 −
.
p

(1)

Согласно технологическим требованиям фильтр должен подавлять более чем на два порядка
интенсивность рассеянного излучения CO2 лазера. При этом он должен обладать высокой прозрачностью по отношению к коротковолновому излучению.
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Методами численного моделирования исследовались оптические характеристики МСС в инфракрасной области и области сверхжесткого ультрафиолета. Все расчеты были выполнены для
гексагональных вольфрамовых решеток (рис. 1). Выбор материала и геометрии решетки обусловлен механической прочностью таких структур.
Методы моделирования. Моделирование оптических свойств описанного выше фильтра
сводится к численному решению уравнений Максвелла для периодической структуры. Существует несколько способов моделирования оптических свойств периодических структур, среди которых наибольшее распространение получили метод конечных разностей во временной области
(FDTD) [4] и метод матрицы рассеяния (RCWA) [5]. Первый метод относится к общему классу
сеточных методов решения дифференциальных уравнений. Уравнения Максвелла подвергаются
дискретизации, используя центрально-разностную аппроксимацию по времени и пространственным координатам. Полученные конечно-разностные уравнения решаются программными или аппаратными методами в каждый момент временной сетки, причем, как правило, рассчитанные
поля разделены во времени половиной шага дискретизации. Расчёт полей в ячейках сетки повторяется до тех пор, пока не будет получено решение поставленной задачи в интересуемом промежутке времени. Второй метод основан на решении уравнений Максвелла в фурье-пространстве,
где они превращаются в систему линейных уравнений. При этом пространство делится на горизонтальные слои, однородные по вертикали. Поля разлагаются по плоским волнам в каждом слое,
и решается задача на собственные значения. Строятся материальные матрицы, которые связывают между собой амплитуды гармоник и локальные значения полей. Строится полная матрица
рассеяния всей структуры, про помощи которой вычисляются коэффициенты пропускания, отражения и поглощения.
Оба метода обладают своими преимуществами и недостатками. Так, метод матрицы рассеяния уступает FDTD-методу в инфракрасной области вследствие плохой сходимости рядов Фурье
для металло-диэлектрических структур [6]. При переходе к коротким длинам волн ситуация меняется на обратную: сходимость матричного метода улучшается, в то время как время расчёта
конечно-разностным методом существенно увеличивается. Основываясь на приведенных доводах, мы применяли FDTD-метод для расчётов в ИК-диапазоне, а метод матрицы рассеяния в
EUV-области.
Результаты расчетов. В первую очередь необходимо приблизительно установить диапазон
геометрических параметров фильтра, при которых его оптические свойства будут удовлетворять
описанным выше требованиям. Максимально допустимый размер отверстий фильтра можно оценить через длину волны отсечки λC гексагонального волновода. Аналитического выражения для
последней величины не существует, однако известно, что она очень близка λC для цилиндрического волновода [7], которая определяется выражением
λC ≈ 1,7d,

(2)

где d — размер отверстия волновода. Из выражения (2) получаем для длины волны CO2 лазера
максимальный размер отверстия dM = 6,7 мкм. Требование высокой геометрической прозрачности накладывает ограничение на толщину стенок t 6 0,1p и глубину каналов h 6 p. Выполнение
последнего условия необходимо для повышения пропускания EUV-излучения при наклонном падении.
На рисунке 2 приведены результаты расчётов спектра пропускания фильтра в инфракрасной
области. Параметры фильтра (p = 5,0, t = 0,5, h = 5,0(мкм)) соответствуют значению геометрической прозрачности TG = 81%. Длина волны отсечки, соответствующая данному фильтру,
составляет λC ≈ 8,0 мкм. Длина волны, на которой открывается первый порядок дифракции,
составляет λD ≈ 4,33 мкм. В области между двумя этими длинами волн находятся пики резонансного пропускания, так называемые резонансы Фабри–Перо. За волноводной отсечкой (λ > λC )
падающее на фильтр излучение эффективно отражается. Так, на длине волны CO2 лазера коэффициент пропускания равен приблизительно 1%.
В EUV-диапазоне микронные слои вещества поглощают всё падающее излучение, благодаря
малому коэффициенту отражения в этой области. Так, коэффициент отражения вольфрама при
нормальном падении излучения составляет 0,15% на длине волны 13,5 нм. Это означает, что всё
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излучение, падающее на стенки структуры, поглощается, а коэффициент пропускания EUV-излучения определяется геометрической прозрачностью и дифракционными потерями. На рисунке 3
приведена угловая зависимость коэффициента пропускания EUV-излучения для решетки с параметрами, соответствующими рис. 2. Из рис. 3 видно, что интенсивность прошедшего света в
нулевой порядок дифракции составляет примерно 55% от интенсивности падающего света.
Уменьшение периода структуры при постоянной геометрической прозрачности и постоянном
аспектном соотношении h/p приведет к ещё большему подавлению проходящего инфракрасного,
так как длина волны волноводной отсечки уменьшится. При этом эффективность пропускания
ультрафиолетового излучения при этом практически не изменится.

Рис. 2. Инфракрасный спектр пропускания вольфрамового фильтра. T — полное пропускание,
T0 — пропускание в нулевой порядок дифракции,
R — полное отражение

Рис. 3. Коэффициент пропускания вольфрамового фильтра для λ = 13,5 нм. T — полное пропускание, T0 — пропускание в нулевой порядок
дифракции
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Быстродействующий терагерцевый приемник и инфракрасный счетчик
одиночных фотонов на эффекте разогрева электронов в сверхпроводниковых
тонкопленочных наноструктурах
Представлены результаты создания приемных систем терагерцевого диапазона
(0,3--70 ТГц), обладающих рекордным быстродействием (50 пс) и высокой чувствительностью (до 5x 10−14 Вт/Гц1/2 ), а также однофотонных приемных систем ближнего инфракрасного диапазона с квантовой эффективностью 25 %, уровнем темнового
счета 10 с−1 , максимальной скоростью счета ∼ 100 МГц и временным разрешением
до 50 пс.
Ключевые слова: электронный разогрев, тонкие пленки, сверхпроводимость, болометр, детектор терагерцевого диапазона, счетчик одиночных фотонов ИК-диапазона.

I. Введение
Открытие коллективом Учебно-научного радиофизического центра Московского педагогического государственного университета (УНРЦ МПГУ) эффекта электронного разогрева в сверхпроводящих пленках [1] привело к созданию новых устройств — сверхпроводникового однофотонного детектора (SSPD — superconducting single photon detector), работающего в диапазоне от
ультрафиолетовых до инфракрасных волн [2], а также рекордных по чувствительности и быстродействию смесителей и болометров миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов (HEB-hot
electron bolometer) [3].
Указанные детекторы, а также созданные ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии» приемные системы на их основе в настоящее время уже нашли практическое применение в радиоастрономии терагерцевого диапазона (исследование звездообразования в молекулярных облаках
и пылевых туманностях) и в радиофизике (дистанционное зондирование верхних слоев атмосферы в субмиллиметровом диапазоне волн для мониторинга гетерогенных химических реакций и
наличия примесей–катализаторов, предположительно отвечающих за состояние озонового слоя
и глобальное потепление климата) [3, 4]; в электронике (разработка приборов для неразрушающей диагностики КМОП СБИС путем детектирования излучения горячих электронов в переключающихся полевых транзисторах) [5]; в квантово-криптографических линиях связи [6, 7] и
в телекоммуникации [8]; в научных исследованиях (детектирование одиночных фотонов с высоким временным разрешением, исследование излучения из полупроводниковых квантовых точек,
ближнеполевая спектроскопия терагерцевого диапазона частот) [9--12].
Несомненно, что область перспективного применения сверхпроводниковых однофотонных детекторов видимого и инфракрасного излучения, а также болометров терагерцевого излучения
значительно шире рассмотренной выше. Они могут быть использованы для создания систем
всепогодной навигации, систем охраны и контроля — для детектирования спрятанных металлических и неметаллических объектов, в медицинской технике, пожарной охране, магистральных
волоконно-оптических линиях связи и пр.

II. Однофотонные приемники видимого и ИК-диапазонов
Перспективность использования сверхпроводниковых детекторов и приемных систем на их
основе определяется, прежде всего, их рекордными характеристиками. SSPD способен регистрировать световые потоки от приблизительно одного фотона в минуту до 109 --1010 фотонов в секун-
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ду; его собственная нестабильность (jitter) не превышает 20 пс. Квантовая эффективность (QE)
детектора составляет, например, в технологически важном диапазоне 0,85--1,5 мкм QE = 30 %.
Сравнение SSPD с другими существующими быстрыми счетчиками ИК-фотонов показывает,
что по совокупности технических характеристик он существенно их превосходит. Так, на длине
волны 1,3 мкм лучшие электровакуумные фотоумножители, например фотоумножители фирмы
Hamamatsu, при максимальной скорости счета 9·106 (jitter ∼ 150 пс) имеют квантовую эффективность не более 0,1 % и темновой счет порядка 200 · с−1 . Полупроводниковые лавинные диоды из
InGaAs (фирмы Fujitsu) хотя и демонстрируют большую квантовую эффективность QE = 16 %,
но значительно уступают как по скорости счета 5 × 106 (jitter ∼ 200 пс), так и по уровню ложных
срабатываний (∼ 500 с−1 ).
Основу SSPD детекторов составляет пленка нитрида ниобия (NbN) толщиной в 4 ÷ 4,5 нм
(∼ 8 ÷ 10 атомных слоев), критическая температура сверхпроводящего перехода которой Tс ≈ 10
К. Существенная особенность в изготовлении SSPD детектора состоит в том, что из пленки формируется узкая (∼ 100 нм) и длинная (∼ 0,5 мм) полоска в виде меандра, заполняющая приемную
площадку размером 10 × 10 мкм2 (рис. 1). Приведенные выше характеристики детектора достигаются тогда, когда плотность тока при рабочей температуре детектора T = 2--4,2 К в любом
сечении полоски близка к критическому току, jc ≈ 107 А /см2 . Указанное условие предполагает
создание сверхпроводниковой полоски, ширина которой испытывает отклонения не более чем на
5 нм [14].

Рис. 1. Фотография чувствительной области
SSPD, полученная на сканирующем электронном
микроскопе. Светлые участки — полоски сверхпроводника, темные — участки, где сверхпроводник удален

В рабочем состоянии при температуре гораздо ниже Tс детектор смещается постоянным током, близким к критическому. Поглощение фотона и последующее электрон–электронное взаимодействие, сопровождающееся диффузией горячих электронов, образуют горячее пятно, содержащее квазичастицы. Это подавляет сверхпроводимость в области пятна и выталкивает сверхток смещения на периферию, где его плотность становится больше критической. Все сечение
сверхпроводниковой полоски переходит в нормальное состояние и возникает падение напряжения, которое может быть легко зарегистрировано. Фронт нарастания напряжения составляет
единицы пикосекунд. Продолжающаяся диффузия горячих квазичастиц приводит к быстрому
остыванию горячего пятна и возврату в сверхпроводящее состояние. Длительность импульса напряжения определяется кинетической индуктивностью сверхпроводниковой полоски и составляет
около 1 нс.
На основе SSPD нами были реализованы приемники ИК-излучения, оптимизированные для
телекоммуникационных и квантово-криптографических применений с использованием оптоволоконной техники. Основной решенной задачей при создании приемников являлась реализация
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эффективного оптического согласования используемого стандартного одномодового волокна (диаметр светонесущей жилы ∼ 9 мкм) с приемной площадкой SSPD размером 10×10 мкм2 . В табл. 1
представлены характеристики приемной системы, приведенные к оптическому входу. Приемники имеют один или два идентичных канала (в случае проведения корреляционных измерений) и
выполнены в виде вставки в гелиевый транспортный сосуд Дьюара или на основе крио-рефрижератора замкнутого цикла.
Таблица 1
Квантовая эффективность, приведенная к оптическому
входу (отношение количества импульсов напряжения на
выходе системы к количеству фотонов на входе):
на длине волны 0,85 мкм
25 %
на длине волны 1,3 мкм
20 %
на длине волны 1,55 мкм
15 %
на длине волны 2 мкм
2%
Уровень ложных срабатываний (количество импульсов 10 с −1
напряжения на выходе системы при отсутствии излучения на входе)
Длительность выходного импульса напряжения
5 нс
Временная нестабильность переднего фронта выходного 6 50 пс∗
импульса напряжения
∗

Ограничено предельным разрешением регистрируемой аппаратуры.

III. Болометры терагерцового диапазона
Основными характеристиками болометров терагерцевого диапазона являются эквивалентная мощность шума (NEP — noise equivalent power), быстродействие, диапазон рабочих частот. Созданные нами сверхпроводниковые болометрические приемные системы охватывают диапазон частот от 300 ГГц до 70 ТГц (табл. 2), максимальное быстродействие — 50 пс, NEP
∼ 10−12 --10−14 Вт · Гц−1/2 . Ближайшими конкурентами сверхпроводниковых болометров являются полупроводниковые детекторы на основе InSb и Ge [15]. Оба типа болометра имеют NEP
∼ 10−12 Вт · Гц−1/2 , малое быстродействие (1 МГц и 200 Гц для InSb и Ge болометров соответственно), рабочий диапазон 60-500 GHz для InSb и 0.1-30 THz для Ge.
Тип детектора
Диапазон частот, ТГц
Эквивалентная мощность шума (NEP),
Вт · Гц−0,5
Время отклика, нс
Динамический диапазон, µВт

1/1 а
0.3--3
5--7 × 10−14 /
3--5x 10−13
1/0,05
1

2/2 а
25--70
1--2 × 10−12 /
4--5 × 10−12
1/0,05
50

Таблица 2
3/3 а
1--30
1--2 × 10−11 /
6--8 × 10−11
1/0,05
105

Как и в случае однофотонных детекторов, принцип действия HEB болометров основан на
эффекте электронного разогрева в тонкой пленке сверхпроводника. При поглощении излучения
сверхпроводником, находящимся при температуре сверхпроводящего перехода (в точке с максимальным значением dR/dT), сопротивление структуры изменяется вследствие установления
электронной температуры выше температуры решетки. В случае, если частота модуляция излучения меньше обратного времени остывания электронной подсистемы сверхпроводника (определяется в основном временем электрон-фононного взаимодействия и выходом неравновесных
фононов из пленки в подложку), на концах структуры, смещенной постоянным током, возникает
электрический сигнал, модулированный с частотой модуляции излучения. Для создания быстрых болометрических приемников необходим подбор сверхпроводниковых материалов с малым
временем электрон-фононного взаимодействия, а также создание условий для уменьшения времени выхода неравновесных фононов в подложку. Последнее уменьшается с уменьшением толщи-
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ны сверхпроводниковой пленки и при улучшении акустического согласования сверхпроводника
и подложки. Для создания болометров нами используются тонкие пленки NbN и MoRe, время
остывания электронной подсистемы в которых составляет 50 пс и 1 нс соответственно.
Геометрия болометра определяется частотным диапазоном и необходимостью эффективного согласования излучения с активной областью детектора, а также согласованием сопротивлений болометра и сигнального тракта. В диапазоне 0,3--3 ТГц чувствительная область имеет типичные размеры
0,1 × 1 мкм2 и интегрирована с планарной широкополосной антенной (рис. 2). Для улучшения согласования с излучением нами используется кремниевая линза, фокусирующая исследуемое излучение на антенну. В диапазонах 1--30 ТГц и 25--70 ТГц чувствительный
элемент болометра имеет планарные размеры
в несколько десятков микрон; излучение фокусируется кремниевой линзой в диапазоне
1--30 ТГц и германиевой линзой в области
больших частот. Детектор устанавливается в
Рис. 2. Фотография чувствительного элемента
сверхпроводникового HEB болометра, интегрирогелиевый оптический криостат и комплектуетванного с планарной спиральной антенной
ся блоком электроники, интегрируемым в среду LabView.
Представленные в настоящей работе приемные системы видимого, инфракрасного и терагерцевого диапазонов являются продукцией компании ЗАО «Сверхпроводниковые нанотехнологии»
[16].
Поисковая научно-исследовательская работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013гг., ГК 02.740.11.0228;
17.09.10; 17.09.10; 111267; П1287 и поддержана грантом Президента НШ-3265.2010.2.
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Фиксация ДНК на поверхности кремния для создания матрицы
при формировании нанопроволок
В работе предлагается простой и эффективный метод создания ДНК-шаблонных нанопроволок на поверхности кремния. Метод основан на электрохимическом восстановлении ионов Ag+ , связанных с молекулами ДНК на подложке. Важным отличием
его от существующих в настоящий момент способов является отсутствие химических
восстановителей, а подложка кремния используется в качестве донора электронов,
необходимых для образования кластеров серебра. В результате получаются протяженные нанопроволоки, состоящие из кластеров серебра диаметром 30 нм.
Ключевые слова: фиксация ДНК, нанопроволоки, восстановление серебра, ДНКшаблоны, наноэлектроника, нанобиотехнологии, кремний, металлизация ДНК.

Стремительное уменьшение размеров схем твердотельной электроники обязывает к поиску и
разработке новых методов создания наноразмерных элементов. Огромные надежды в этой области возлагаются на механизмы самоорганизации, в том числе так называемые «bottom-up» подходы. Осуществить подобные процессы можно с использованием биополимеров, причем наиболее
перспективным объектом для подобных манипуляций является молекула ДНК, обладающая уникальными свойствами [1--3]. Принцип комплементарности пар оснований уже используется для
самосборки наноструктур заданной формы (ДНК-оригами). Высокая плотность заряда и значительная жесткость двойной спирали молекулы, длина которой может достигать нескольких
микрометров при толщине 2 нанометра, способствуют использованию ДНК для изготовления
нанопроволок. Однако использование свободной ДНК в наноэлектронных схемах затруднительно из-за низкой проводимости макромолекулы (в сухом состоянии она является диэлектриком
[4]). Вместе с тем ДНК может служить отличным каркасом при изготовлении нанопроволок на
основе различных металлов. Используя комплексообразование ДНК с ионами металлов в растворе и последующее восстановление последних, можно получать нанопроволоки из Cu [5], Co [6],
Au [7], Ag [8] и других металлов. При металлизации ДНК также применяются и металлические
наночастицы [9]. Изготавливаемые таким образом структуры называются ДНК-шаблонными нанопроволоками. Наибольший интерес вызывают серебряные нанопроволоки, которые могут быть
использованы как контакты к электронным устройствам [10], высокочувствительные биосенсоры [11], а также датчики влажности [12]. Существует большое количество работ, описывающих
процедуру восстановления связанных с молекулой ДНК ионов серебра при помощи химических
реагентов [13], электролиза [14] и света [12].
В работе описывается метод создания ДНК-шаблонных нанопроволок, основанный на восстановлении ионов Ag+ на поверхности ДНК. Рассматривается также результат использования
готовых наночастиц серебра. Описываемые способы отличаются от предложенных в литературе
ранее сочетанием простоты и эффективности, что обусловлено использованием кремниевой подложки, на которую крепятся молекулы ДНК. Кремний и служит источником электронов для
восстановления серебра.
Материалы и методы. В работе использовали ДНК тимуса теленка фирмы «Sigma», молекулярная масса которой M = 8·106 Да была определена по значению характеристической вязкости
в 0,15 M NaCl. Концентрацию ДНК определяли спектрофотометрически по разнице поглощения
гидролизованных в 6% HClO4 растворов при двух длинах волн (270 и 290 нм). Нативность ДНК
контролировали по величине коэффициента молярной экстинкции при 260 нм. ДНК растворяли в
бидистиллированной воде, а потом доводили концентрацию соли до 0,005 М NaCl. Используемые
базовые растворы содержали ДНК в концентрации 2,5 · 10−3 % Фиксацию ДНК на поверхность
монокристалла кремния проводили следующим образом. Подложки размером 0,5 × 4 × 6 мм3
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вырезали из пластин монокристаллического эпитаксиального кремния n- и p-типа проводимости.
Концентрация легирующей примеси в пластинах n-типа составляла ND ∼
= 7 · 1014 см−3 , p-типа
14
−3
∼
NA = 4 · 10 см . Подложки протравливали в смеси (HF + 10 · H2 O) в течение 1 минуты при
комнатной температуре, затем промывали струей дистиллированной воды. После чего на поверхность образцов наносили 30 мкл раствора ДНК в 0,005 M NaCl, с добавлением 0,005 М MgCl2 .
После 10-ти минут выдержки в темноте подложку промывали струей дистиллированной воды
для удаления незафиксированных макромолекул. Сформированные структуры использовали в
качестве шаблонов для формирования нанопроволок.
Создание нанопроволок. Проводили металлизацию предварительно высаженных на поверхность кремния n-типа молекул ДНК путем нанесения раствора AgNO3 в концентрации 0,005
М. Образец выдерживали в темноте в течение 15 минут, промывали дистиллированной водой, после чего на образец капали 0,004 М раствор гидрохинона и выдерживали еще 15 минут в темноте.
Затем образец промывали и высушивали.
Проводили металлизацию ДНК и на поверхности кремния p-типа. Для этого на поверхность
с предварительно высаженными молекулами ДНК на 1 час наносили раствор AgNO3 в концентрации 0,005 М. После этого образец промывали и высушивали.
При использовании наночастиц на необработанную поверхность кремния (без дополнительного травления в плавиковой кислоте) наносили на 10 минут раствор AlCl3 [6H2 O] с последующим
промыванием большим количеством воды. После чего раствор ДНК, содержащий ионы магния
(0,005 М MgCl2 ), наносили на поверхность на 10 минут, затем его смывали водой в одном направлении. На зафиксированные таким образом на поверхности кремния n-типа вытянутые молекулы
ДНК наносили водный раствор наночастиц серебра в концентрации 50 мг/л. После 15-ти минут
выдержки образец промывали и высушивали.
Получаемые структуры наблюдали с использованием атомного силового микроскопа (АСМ)
(NanoScope 4am Veeco), ионного гелиевого микроскопа (СИМ) (Zeiss ORION) и сканирующего
электронного микроскопа (СЭМ) (Zeiss SUPRA 40VP). Измерения, проведенные с помощью СЭМ
и СИМ, проводили в Междисциплинарном ресурсном центре СПбГУ по направлению «Нанотехнологии».
Результаты и их обсуждение. При
фиксации описанным выше способом молекул
ДНК на поверхности кремния в присутствии
ионов Mg2+ наблюдалось формирование фибрилл, состоящих из нескольких параллельно
уложенных цепей молекул ДНК (рис. 1). Длина таких структур достигала десятков микрометров при высоте около 20--30 нм.
Можно предположить, что роль ионов магния в процессе фиксации ДНК на поверхности
кремния сводится к следующему. Ионы магния в водном растворе всегда гидратированы
[15], поэтому можно ожидать, что они связываются с силанольными группами [16] на поверхности кремния через свою гидратную оболочку. При этом они не теряют способности
электростатически связываться с фосфатными группами молекулы ДНК [17], что способРис. 1. Фибриллы ДНК на поверхности кремния.
ствует закреплению макромолекул на поверхАСМ-изображение
ности.
Можно предположить, что сила сцепления макромолекул с подложкой и относительная гидрофобность поверхности кремния влияют на вид формируемых структур. Действительно, после
фиксации ДНК из раствора образцы направленно промываются струей воды. Указанные выше
причины влияют и на вытягивание макромолекул под действием потока, и на процесс формирования фибрилл.
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Полученные фибриллы молекул ДНК на
поверхности кремния n-типа использовали
при изготовлении серебряных нанопроволок.
После проведения процесса металлизации
описанным выше способом наблюдалось формирование достаточно однородных кластеров
серебра, равномерно закрепленных на макромолекуле (рис. 2a). С учетом некоторого занижения реальной высоты объектов и уширения
их поперечных размеров из-за конечных размеров зонда АСМ можно заключить, что диаметр кластеров составляет примерно 30 нм
(рис. 2b, c).
Указанный в методе гидрохинон нужен
только для формирования структур большей
однородности, но не для восстановления серебра, так как фибриллы ДНК покрывались
кластерами серебра и до обработки гидрохиноном. Но в этом случае размер кластеров
был гораздо больше (рис. 3).
Механизм металлизации ДНК в этом случае может быть представлен следующим образом. Ионы Ag+ связываются с отрицательно заряженными молекулами ДНК в растворе. Так как поверхность кремния n-типа, на
которую фиксированы молекулы ДНК, является полупроводником с основными носителями заряда электронами, то восстановление серебра идет за счет туннелирования электронов через ДНК из кремния. Таким образом, в
данном случае процесс восстановления серебра носит электрохимический характер.
Ещё одним доводом в пользу этого предположения является результат металлизации ДНК-фибрилл на поверхности кремния
Рис. 2. a) Серебряные нанопроволоки на поверхноp-типа. При проведении аналогичной процести кремния n-типа после проведения процедуры
дуры металлизации (до обработки гидрохинометаллизации; b) продольное сечение нанопровоном) на кремнии p-типа восстановление сереблоки; c) типичное поперечное сечение кластера.
ра идет не так эффективно (рис. 4а). С наАСМ-изображение
шей точки зрения, это объясняется меньшей
концентрацией электронов и, как следствие, худшей восстановительной способностью кремния
p-типа. При облучении кремния p-типа светом в инфракрасном диапазоне (длина волны 890 нм),
приводящим к генерации дополнительных электрон-дырочных пар, количество кластеров, покрывающих ДНК, увеличивается — металлизация значительно улучшается (рис. 4b).
В качестве дополнительного метода контроля металлизации ДНК на кремнии использовали
сканирующий ионный гелиевый микроскоп ORION (рис. 5). Снимки были выполнены в режиме
регистрации вторичных электронов при сканировании пучком ионов гелия с энергией 33 кэВ.
Использование сканирующей ионной микроскопии позволяет избежать артефактов измерения
размера кластеров металла. Однако и в этом случае оценка размеров кластеров дает примерно
30 нм. Малый ток ионного пучка (менее 1 пА) не оказывает существенного негативного воздействия на исследуемый объект.
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Рис. 3. ДНК-фибриллы, покрытые восстановленным серебром до обработки гидрохиноном.
АСМ-изображение

Рис. 4. ДНК-фибриллы на поверхности кремния
p-типа после процесса металлизации серебром (а)
и после облучения инфракрасным светом (b).
АСМ-изображение

Металлизация ДНК-фибрилл, сформированных на окисленной поверхности кремния n-типа,
может быть осуществлена при помощи уже готовых наночастиц серебра. Исходя из изображений,
полученных с помощью сканирующих электронного и гелиевого микроскопов (рис. 6a, b), можно предположить, что наночастицы серебра, имеющие кубическую форму, закрепились вдоль
молекул ДНК на поверхности кремния.
Таким образом, была проведена металлизация молекул ДНК на поверхности кремния. Используемый метод отличает предельная простота, а получаемые нанопроволоки имеют хорошо
организованную структуру. Использование наночастиц для металлизации ДНК требует дополнительных исследований.
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Рис. 5. Серебряные нанопроволоки на кремнии
n-типа после проведения процедуры металлизации. СИМ-изображение, масштаб 200 нм
Рис. 6. Упорядоченные наночастицы серебра, высаженные на поверхность кремния после фиксации ДНК. а) СЭМ-изображение, масштаб 200 нм;
b) — СИМ-изображение, масштаб 100 нм
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Сверхпроводниковый однофотонный детектор для среднего инфракрасного
диапазона на основе узких параллельных полосок
Мы рассматриваем ультрабыстрый сверхпроводниковый однофотонный детектор
(SSPD). SSPD представляет собой тонкопленочную наноструктуру — очень узкую
и длинную полоску сверхпроводника, изогнутую в виде меандра, изготовленную
из пленки NbN толщиной 4 нм, нанесенной на сапфировую подложку. SSPD хорошо сопрягается с оптоволокном и легко может быть интегрирован в полностью
готовую для работы приемную систему. В стремлении продвинуться в средний ИКдиапозон нам удалось разработать SSPD в виде параллельно соединенных полосок
с шириной полоски всего 50 нм и сохранить при этом сверхпроводящие свойства. Эти
детекторы показывают более чем на порядок большую чувствительность на длине
волны 3,5 мкм, чем SSPD в виде меандра. Полученные результаты открывают путь
к эффективным детекторам среднего ИК-диапазона, обладающим скоростью счета
свыше 1 ГГц.
Ключевые слова: сверхпроводниковый однофотонный детектор, средний ИК-диапазон, тонкопленочные наноструктуры.

На сегодняшний день развитие однофотонной техники в ИК-диапазоне сдерживается отсутствием высокочувствительных и быстрых детекторов. Перспективным типом счетчиков фотонов
является сверхпроводниковый однофотонный детектор (Superconducting Single Photon Detector —
SSPD). SSPD представляет собой тонкопленочную наноструктуру — очень узкую и длинную полоску сверхпроводника, изогнутую в виде меандра, изготовленную из пленки NbN толщиной 4 нм,
нанесенной на сапфировую подложку. По многим параметрам SSPD превосходит существующие
однофотонные детекторы видимого и ближнего ИК-диапазонов, такие как лавинные фотодиоды
и болометры, работающие на сверхпроводящем переходе.
Так, у популярных Si-лавинных диодов (APD) чувствительность ограничена величиной запрещенной зоны кремния, поэтому они не работают на длинах волн больше 1 мкм. Квантовая
эффективность широко применяемых в диапазоне 1.2--1.6 мкм APD на основе InGaAs достигает
20% в однофотонном режиме, но у них велика нестабильность временной задержки переднего
фронта импульса (jitter) и велик уровень темнового счета (104 с−1 ). Для уменьшения скорости
темнового счета APD обычно используют в так называемом time-gated-режиме. Хотя лабораторные APD имеют скорость счёта ∼ 1 ГГц, коммерчески доступные имеют скорость счёта ∼ 10 МГц.
Например, FPD5W 1KS APD (Fujitsu) хотя и демонстрируют квантовую эффективность ∼ 16 %,
но имеют скорость счета 5 · 106 Гц (jitter ∼ 200 пс) и темновой счет 500 с−1 (в time-gated-режиме).
Болометры, работающие на сверхпроводящем переходе, так называемые Transition Edge
Sensors (TES), могут работать в диапазоне 0,1--5 мкм, их квантовая эффективность ∼ 95%, имеют
разрешение по энергии и разрешение числа фотонов. Однако TES имеют целый ряд недостатков,
существенно сдерживающих их практическое применение: работают при температуре несколько
сотен милликельвинов, имеют низкое быстродействие и легко насыщаются фоновым тепловым
излучением, требуют сложную схему съема на основе SQUID и т.д.
Зарядочувствительные инфракрасные фототранзисторы (CSIPs) — хорошие детекторы для
среднего ИК-диапазона, работающие при температуре 2--4,2 К: на длине волны 14,7 мкм демонстрируют квантовую эффективность 2%, скорость счета 300 МГц [1].
Квантовая эффективность SSPD на длине волны 1,3 мкм достигает 30% — уровня, ограниченного поглощением пленки NbN, при пренебрежимо малом уровне темновых отсчетов и временном
разрешении (jitter) 20 пс. SSPD хорошо сопрягается с оптоволокном и легко может быть интегрирован в полностью готовую для работы приемную систему. Благодаря высоким характеристикам детектор уже нашел применение в целом ряде научных областей: регистрация излучения
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от квантовых точек с высоким временным разрешением [2, 3], диагностика интегральных микросхем методом PICA [4], а также в квантовой криптографии (сейчас с использованием SSPD
длина квантовокриптографической линии свыше 250 км [5]).
Принцип действия SSPD в виде меандра основан на возникновении резистивной области в
небольшой части сверхпроводящей полоски, находящейся при температуре существенно ниже
критической, но несущей транспортный ток, близкий к критическому [6]. Квант света, поглощенный полоской, приводит к разрушению куперовских пар и образованию лавины из квазичастиц.
В области поглощения сверхпроводимость на короткое время подавляется и образуется «горячее
пятно». При образовании горячего пятна сверхпроводящий ток перераспределяется по сечению
полоски, и на краях полоски плотность тока начинает превышать критическую плотность тока
(рис. 1а). В результате полоска переходит в резистивное состояние, и это сопровождается импульсом напряжения на детекторе.
При продвижении в средний ИК-диапазон уменьшается энергия фотона, а значит, уменьшается и размер «горячего пятна», поэтому для повышения квантовой эффективности в среднем
инфракрасном диапазоне требуются более узкие полоски. Это обеспечит достижение такой же
высокой плотности тока вокруг «горячего пятна», как и в случае более коротковолновых фотонов
и широких полосок (рис. 1б). Нам удалось более чем вдвое уменьшить ширину сверхпроводящей
полоски со 100--120 нм до 50 нм.

Рис. 1. Принцип действия сверхпроводникового
однофотонного детектора на основе параллельных полосок: (а) — возникновение горячего пятна после поглощения фотона полоской шириной
100 нм; (б) — возникновение горячего пятна по- Рис. 2. Изображение NbN SSPD в виде пасле поглощения фотона полоской шириной 50 нм раллельных полосок покрывающих область
7 мкм х 7 мкм. Ширина полоски 56 нм, расстояние между полосками 74 нм

Однако уменьшение ширины полоски приводит к уменьшению величины критического тока
и уменьшению амплитуды импульса напряжения, возникающего на детекторе при поглощении
фотона, делая его неразличимым на уровне тепловых шумов. Поэтому мы вместо одной узкой полоски соединили несколько полосок параллельно. Принцип действия детектора на основе узких
параллельных полосок основан на каскадном переключении полосок. Одна полоска, поглотившая фотон, становится резистивной, что приводит к перераспределению тока между остальными
полосками, после чего ток в этих полосках превышает критический, и они тоже становятся резистивными. В результате такого каскадного переключения все полоски переходят в резистивное
состояние, что сопровождается импульсом напряжения на детекторе.
Технология изготовления сверхпроводникового однофотонного детектора в виде параллельных полосок аналогична описанной в [7]. Сверхпроводящая пленка NbN толщиной 3--4 нм наносится методом реактивного магнетронного распыления на постоянном токе в атмосфере аргона
и азота на сапфировую подложку, предварительно нагретую до 850◦ C. Из этой пленки методом
прямой электронной литографии и плазмохимического травления формируются сверхпроводящие параллельные полоски шириной около 50 нм. Далее методом обратной фотолитографии
изготавливаются контакты. На последнем этапе через резистную маску формируется чувствительный элемент детектора — прямоугольная площадка из параллельных полосок площадью
7 мкм × 7 мкм. На рис. 2 представлен микроснимок SSPD на основе узких параллельных
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полосок, полученный с помощью растрового электронного микроскопа. Чувствительный элемент
детектора представляет собой площадку 7 мкм × 7 мкм, состоящую из 48 параллельных полосок
шириной 50 нм и зазором 100 нм.
Несмотря на уменьшение размеров полоски в два раза, плотность тока осталась высокой:
6 · 106 А/см2 при температуре 4.2 К, что свидетельствует о высоком качестве сверхпроводящей
пленки NbN и всех технологических процессов.
Основной характеристикой детектора является квантовая эффективность, определяемая как
отношение числа регистрируемых фотонов к числу падающих фотонов. Измерение квантовой
эффективности в диапазоне длин волн 1--3,5 мкм мы проводили в оптическом криостате. SSPD
устанавливается на холодную плату в оптический криостат. Температура ниже 4,2 K достигается откачиванием паров гелия. В этом случае температура SSPD определяется по давлению
насыщенных паров гелия. На чипе параллельно детектору включён резистор 3 Ом. Чип соединяется с высокочастотной (RF) коаксиальной линией, RF-линия соединяется с теплым адаптером смещения (bias tee). DC-порт bias tee соединен с высокостабильным источником смещения
по постоянному току DC. AC-порт bias tee соединен с широкополосным усилителем MiniCiruits
0,1--1000 МГц, с коэффициентом усиления 20 дБ и затем с осциллографом АСК 7404 с полосой
400 МГц и счетчиком импульсов. В качестве источника излучения использовался инфракрасный
спектрометр. Излучение от монохроматора к SSPD фокусируется зеркалами в световое пятно
размером несколько миллиметров (в криостате). Мы использовали в криостате входное окно из
сапфира и холодный сапфировый фильтр, чтобы убрать часть паразитного фонового излучения
от комнаты.
Для определения квантовой эффективности (QE) нужно знать число падающих фотонов на
SSPD. В данном случае это весьма сложно измерить с достаточной степенью точности. Поэтому
мы измерили мощность спектрометра на заданной длине волны и определяли QE SSPD как
отношение числа детектируемых событий к измеренной мощности, деленную на энергию фотона:
QE =

Ndet
,
W/hν

(1)

где Ndet — число детектируемых событий, W — измеренная мощность, hν — энергия фотона. При
измерениях на одномодовом волокне мы можем точно определить число падающих фотонов, а
следовательно, и оценить квантовую эффективность. Таким образом, точно измерив квантовую
эффективность детектора на установке с одномодовым волокном на длине волны 1,26 мкм, мы
можем построить спектральную зависимость относительно этой точки.
На рис. 3 представлена спектральная чувствительность — зависимость квантовой эффективности от длины волны при температуре 3 К для NbN SSPD в виде меандра с шириной полоски 104 нм и SSPD из 48 параллельных полосок шириной 50 нм. Оба детектора
находились в одном криостате, а значит, при
одинаковой температуре и одинаковой мощности падающего излучения. Зависимости снимались при таких токах смещения, когда уровень темновых отсчетов на обоих образцах
выбирался одинаковым и составлял 20 кГц.
Рис. 3. Спектральная чувствительность (зависиМожно видеть, что в диапазоне длин волн от
мость QE от длины волны) SSPD при температуре
1,3 мкм до 3,5 мкм QE SSPD в форме парал3 К: закрытые символы — SSPD в виде меандра,
лельных полосок падает в 30 раз, в то время
открытые символы — SSPD в виде параллельных
как QE SSPD в форме меандра падает на 3
полосок
порядка. Интересно также отметить, что в то
время, как QE SSPD в форме параллельных полосок была хуже в ближней инфракрасной области, на длине волны 3,5 мкм его QE является на порядок лучше по сравнению со стандартным
детектором.
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Заметим также, что переход от одной длинной полоски к параллельным полоскам позволил
существенно уменьшить кинетическую индуктивность детектора и сократить время отклика,
которое составило менее 1 нс, что создаёт предпосылки для достижения скорости счёта в 1 ГГц и
выше. Это делает такой детектор перспективным для применения в системах связи и квантовой
криптографии.
Заключение. В стремлении продвинуться в средний ИК-диапазон нам удалось разработать
SSPD с новой топологией в виде параллельно соединенных полосок с шириной полоски всего
50 нм и сохранить при этом сверхпроводящие свойства. Тем самым мы улучшили спектральную
чувствительность детектора. Полученные результаты открывают путь к эффективным детекторам среднего ИК-диапазона, обладающим скоростью счета свыше 1 ГГц.
Работа была выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009--2013 годы ГК № П2542, гранта Президента РФ МК-2221.2010.2,
ГК02.740.11.0228, РФФИ 09-02-12364-офи_м.
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Эволюция электростатической волны, распространяющейся перпендикулярно
однородному магнитному полю в плазме
В данной работе численно изучено затухание Ландау ленгмюровских колебаний плазмы, распространяющихся перпендикулярно постоянному магнитному полю. В качестве численной схемы была выбрана схема расщепления. Показано, что эволюция
волны носит бифуркационный характер, то есть при изменении значения некоторого управляющего параметра затухание волны прекращается (либо волна начинает
затухать). В частности, если в отсутствие магнитного поля в режиме Ландау волна
затухала, то по мере увеличения магнитного поля затухание волны предотвращается
доминирующим воздействием магнитного поля. В режиме О’Нейла влияние магнитного поля приводит к совершенно иному эффекту. Слабое магнитное поле уменьшает амплитуду осцилляций огибающей электрической энергии. Затем, при переходе
через пороговое значение амплитуды магнитного поля, первоначально не затухающая волна затухает на временах порядка гиропериода. Дальнейший рост амплитуды
магнитного поля опять останавливает затухание волны и приводит к генерации бернштейновских мод.
Ключевые слова: ленгмюровские колебания, затухание Ландау, магнитоактивная
плазма, моды Бернштейна, моделирование уравнения Власова, нелинейное взаимодействие волны и частиц, парадокс Бернштейна–Ландау.

I. Введение
Интерес к процессу распространения электростатических волн в бесстолкновительной плазме
не ослабевает уже более полувека с момента опубликования Л.Д. Ландау статьи [1], в которой он
подробно рассмотрел случай незамагниченной плазмы и обнаружил затухание плазменных волн
в линейном приближении. Впоследствии этот эффект был назван затуханием Ландау. На первый взгляд, возможность затухания кажется удивительной, учитывая, что бесстолкновительное
кинетическое уравнение сохраняет энтропию.
Чтобы понять механизм затухания Ландау, рассмотрим движение электронов в электростати→
−
ческом потенциале ϕ ( E = −∇ϕ) плазменной волны, распространяющейся со скоростью vϕ вдоль
оси x. Траектории частиц в фазовом пространстве схематически изображены на рис. 1 в системе
координат, связанной с волной. Замкнутые траектории соответствуют частицам, захваченным
в потенциальную яму волны. Частицы, находящиеся изначально в точках 1 и 4, при движении
будут терять энергию в начальный момент времени, а частицы в точках 2 и 3, наоборот, увеличивать. Однако для функций распределений по скорости типа максвелловского (рис. 2) в точках
2 и 3 находится больше частиц, чем соответственно в 1 и 4 (см. рис. 2). Таким образом, энергия
частиц в целом возрастает, что приводит к затуханию волны в силу закона сохранения энергии.
Первые результаты по затуханию плазменных волн получил Л.Д. Ландау. В отличие от Власова, ранее изучавшего проблему распространения волн в плазме, для решения линеаризованного
уравнения Власова Ландау использовал преобразование Лапласа по времени, что не только позволило соблюсти принцип причинности, но и привело к обнаружению мнимой части продольной
диэлектрической проницаемости плазмы, то есть затухания колебаний. Ландау получил, как и
Власов, закон дисперсии плазменных волн, а помимо этого и декремент затухания. В случае
слабого затухания, когда можно еще говорить о распространении волны, частота и декремент
задаются следующими формулами:


3Te k 2
2
2
;
ω = ωp 1 +
mωp2
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Здесь Te — температура электронов, ωp2 = 4πe2 ne /me — квадрат плазменной частоты (электронp
ной), rDe = Te /me /ωp — дебаевский радиус электронов, k — волновое число. Движением ионов
для таких быстрых процессов можно пренебречь в силу их большой массы по сравнению с массой
электронов. При выводе этих формул начальное распределение электронов по скоростям предполагалось максвелловским (рис. 2) [l].

Рис. 1. Движение в фазовом пространстве
Рис. 2. Распределение электронов по скорости. Резонансная область заштрихована

На самом деле существует довольно сильная зависимость процесса затухания от начального
распределения, связанная, в частности, с возможностью аналитического продолжения диэлектрической проницаемости в нижнюю полуплоскость комплексных частот.
Для ионного звука, существующего в сильно неизотермической плазме (Ti  Te ), при учете
взаимодействия с ионами также возможно затухание, а для электромагнитных волн затухания,
конечно, нет, так как фазовая скорость электромагнитной волны в плазме превышает скорость
света.
Результаты, полученные Ландау, верны лишь на временах применимости линеаризованного
уравнения Власова. Естественно, возникает вопрос как в оценке этого времени, так и о дальнейшей эволюции волны. В 1965 году была опубликована статья O’Нейла [2], в которой подробно
изучалась эта проблема. Оказалось, что характерным временем применимости p
линеаризованного
уравнения является период колебаний электронов в потенциальной яме τb = m/eAk (точнее,
период, деленный на 2π) волны с амплитудой A и волновым числом k. Понятно, что на этих временах основную роль играют частицы, захваченные волной (замкнутые траектории на рис. 1). Что
касается дальнейшей эволюции волны, то автор обнаружил, что при некоторых условиях происходит переход в стационарный режим колебаний, то есть затухание прекращается. Это возможно,
когда γL τb  1, что означает слабое изменение профиля волны в линейном режиме затухания.
В работе О’Нейла были использованы несколько приближений, которые позже вызвали сомнения (впрочем, необоснованные) у некоторых исследователей затухания Ландау [3, 4], так как
предполагалось, что профиль плазменной волны не изменяется, что, на первый взгляд, не согласуется с постановкой задачи — изучение колебаний в нелинейном режиме. Однако возможность
такого приближения существует, как показал О’Нейл, при γL τb  1, поскольку именно этот
параметр определяет окончательную стационарную амплитуду волны.
Качественно объяснить переход в стационарный режим можно следующим образом. При описании линейного затухания мы учли, что электронов, в том числе и захваченных волной, которые
отстают от волны, было больше, чем тех, которые ее догоняют. Таким образом, энергия волны
передается частицам. Однако после отражения от потенциального барьера захваченные частицы,
отстававшие от волны, теперь догоняют ее, и энергия передается уже волне.
Как следствие, декремент затухания в этом случае является осциллирующей функцией времени. Кроме того, следует учесть, что период нелинейных осцилляций в потенциальной яме зависит
q также и от энергии частиц (частота осцилляций нелинейного маятника
2 + 1)/2), где ω = 1/τ , E — энергия частицы в системе волны, а K —
ω(E) ∼ ωA /K( (E/ωA
A
b
полный эллиптический интеграл первого рода). В фазовом пространстве это будет выглядеть как
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перемешивание областей, занятых частицами. В итоге число частиц в обеих группах примерно
выравнивается, и затухание волны прекращается. В терминах функции распределения усредненную картину можно описать следующим образом: в резонансной области v ∼ vϕ , vϕ — фазовая
скорость волны, функция распределения начинает выравниваться и возникает плато (рис. 3).
В дополнение стоит отметить, что сама возможность существования стационарных волн в плазме исследовалась еще до О’Нейла в статье [5]. Авторы обнаружили существование незатухающих
мод, которые являются решениями уравнений Власова–Максвелла (т.н. BGK-моды).
Как ясно из вышесказанного, возможны
два режима эволюции волны (рис. 4). Первый, называемый обычно режимом Ландау,
соответствует сильному затуханию на временах применимости линейного приближения.
В нем волна полностью затухает. Второй режим — режим О’Нейла — реализуется, когда
начальное затухание достаточно слабое, волна не успевает затухнуть до того, как нелинейные эффекты начнут играть существенную
Рис. 3. Возникновение плато
роль в процессе передачи энергии от волны
к частицам. Затухание прекращается, и волна переходит в стационарный режим. В каком из
двух режимов будет происходить эволюция волны, зависит от начальных условий. Этот вопрос
подробно рассмотрен в статье Lancelotti and Dorning [6], авторы которой исследовали критические (в смысле перехода между двумя возможными случаями) начальные условия. Задача была
сформулирована как бифуркационная. Электрическое поле разделялось на две части — кратковременную и долговременную. Авторы нашли такое начальное условие (начальное возмущение
функции распределения), что для меньших возмущений реализовывался режим Ландау, а для
больших — режим О’Нейла. Асимптотические осцилляции электрического поля наблюдались
экспериментально, результаты изложены в работе Danielson et al. [7].
В связи с существованием стационарных волн возникает вопрос о способе перехода плазмы
в состояние равновесия и о пределах применимости уравнения Власова при описании взаимодействия частиц и волны. В статье Carbone et al. [8] эта проблема изучалась с помощью моделирования плазмы методом частиц, то есть с некоторыми оговорками моделирование проводилось «из первых принципов». Основным результатом было наблюдение филаментации фазового пространства и расчет корреляционных функций. Оказалось, что взаимодействие волны с
частицами порождает корреляции между частицами, которые уравнением Власова уже не описываются. По сути, при перемешивании в фазовом пространстве возникают мелкомасштабные
осцилляции функции распределения, причем их размер становится все меньше и меньше. При
достижении некоторой характерной длины (определяющей «дискретность» плазмы) этот процесс должен остановиться, но в уравнении Власова нет такой длины, следовательно, оно уже не
пригодно для описания плазмы. Необходимо учитывать диффузию в пространстве скоростей, которая сглаживает эти осцилляции [9]. В этом случае энтропия растет, и, как следствие, процесс
становится необратимым. Таким образом, переход к равновесию связан с филаментацией фазового пространства. Стоит отметить, что характерное время столкновений больше, чем время
применимости уравнения Власова, определенное таким образом.
До сих пор мы рассматривали затухание Ландау в незамагниченной плазме. Если же плазма
находится в постоянном внешнем магнитном поле, задача становится намного сложнее уже в
линейном режиме. Наличие магнитного поля приводит к множеству интересных эффектов как
математического, так и физического характера.
→
−
Рассмотрим плазму во внешнем постоянном однородном магнитном поле B 0 . Поскольку такая
постановка задачи является более общей, чем предыдущая, то, безусловно, результаты должны
→
−
в пределе B 0 → 0 совпадать с уже полученными. Однако, как было показано Бернштейном [10],
электростатические волны, распространяющиеся перпендикулярно магнитному полю (т.н. моды
Бернштейна, их частоты близки к nωB , где n — целое число, ωB — ларморовская частота), не
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→
−
затухают при любом конечном, пусть даже очень малом, B 0 . Физически отсутствие затухания
для таких волн объясняется тем, что частицы движутся в магнитном поле по винтовой линии.
Таким образом, частица, передавшая энергию волне, на другой части своей траектории заберет
от волны какую-то часть энергии. Условие Ландау в магнитном поле выглядит следующим образом: ω = nωB + kz vz , то есть содержит лишь продольную компоненту скорости. Однако если в
→
−
соответствующем дисперсионном уравнении сначала перейти к случаю B 0 → 0, а затем рассмотреть случай θ = π/2, то получается результат Ландау. Направление осей выбрано, как показано
на рис. 5.

Рис. 5. Направление осей системы координат

Рис. 4. Эволюция энергии ленгмюровской волны
в режимах Ландау (слева) и О’Нейла. Под Wf ield
здесь и далее понимается нормированная на начальную энергия волны Wf ield = W/W0

→
−
Эта сложность с переходом к пределу B 0 → 0 представляет собой одну из наиболее интересных особенностей волн в магнитном поле, известную как парадокс Бернштейна–Ландау [10,
11]. Влияние слабого магнитного поля сводится лишь к появлению малой поправки к результату
Ландау. Если же в точном дисперсионном уравнении сначала рассмотреть случай θ = π/2, то,
как показал Бернштейн [10], получающиеся решения (моды Бернштейна) не затухают. То есть
все функции f (~k,ω,ωB ), например диэлектрическая проницаемость, являются не непрерывными
функциями параметров, а имеют обозначенную особенность с переходом к пределу [11].
Отметим, что само понятие электростатических волн в магнитоактивной плазме допустимо
лишь в случае перехода к пределу N = kc/ω  1, N — показатель преломления.
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Для объяснения парадокса Бернштейна–Ландау было выдвинуто довольно много идей. Например, о необходимости учета релятивистских поправок или учета связи между продольной и
поперечной компонентами поля (то есть отказа от приближения электростатического поля). Сагдеев и Шапиро [12] предположили, что за счет перекрытия резонансов, которые расположены
→
−
на частотах, кратных ларморовской, при переходе B 0 → 0 становятся существенными нелинейные эффекты. В их статье также исследовался дополнительный механизм затухания, связанный
с ускорением захваченных частиц вдоль фронта волны. Последний эффект рассматривался и
в статьях [13, 14]. Авторы, в частности, вычислили сдвиг частоты волны за счет нелинейного
взаимодействия волны с резонансными частицами.
Наиболее полное исследование парадокса Бернштейна–Ландау в рамках линейной теории провели Baldwin [15], а затем Sukhorukov и Stubbe [11]. В работе [15] показано, что затухание Ландау
получается в пределе слабого внешнего магнитного поля в результате суперпозиции мод Бернштейна. Поскольку частоты мод Бернштейна кратны ларморовской, то при переходе к случаю
слабого магнитного поля возникает бесконечное число мод Бернштейна с близкими частотами
(ведь ωB → 0). Оказывается, их суперпозиция эффективно приводит к одной результирующей
моде с правильным законом дисперсии и декрементом затухания Ландау. Также оказалось, что затухание наблюдается лишь в первом гиропериоде, затем магнитное поле частично восстанавливает амплитуду волны (за счет вращения частиц), причем получающиеся всплески электрического
поля происходят каждый гиропериод. Таким образом, поведение волны становится квазипериодическим, с периодом TB = 2π/ωB .
Из всего вышесказанного следует, что как нелинейные эффекты, так и наличие магнитного
поля могут остановить затухание Ландау. Поэтому особый интерес представляет случай, когда
оба эффекта присутствуют одновременно. На самом деле, присутствие внешнего магнитного поля
может предотвратить ослабление затухания Ландау из-за того, что у электронов, вращающихся
в магнитном поле, не будет времени для взаимодействия с волной, приводящего к ее усилению.
Если оба времени, характеризующие вращение электрона в магнитном поле и осцилляции в потенциальной яме волны, одного порядка, то результаты такого взаимодействия труднопредсказуемы
в рамках аналитической теории.
Целью данной работы является исследование затухания Ландау плазменных волн в магнитоактивной плазме путем численного решения уравнения Власова. В последующих разделах будет
изложена методика моделирования, полученные результаты и заключение.

II. Описание численной схемы
→
−
Распространение электростатической волны во внешнем поле B 0 ||z описывается следующей
системой уравнений:
∂f
∂f
F~ ∂f
+
= 0;
(1)
+ ~v →
−
−
∂t
m ∂→
∂r
v


~ + 1 [~v ,B
~ 0] ;
F~ = −e E
c


+∞
Z
~ = 4πe n0 −
div E
f dv  ,
−∞

где f — функция распределения электронов, e — элементарный заряд, n0 — невозмущенная
плотность.
→
−
В таком случае для колебаний в плоскости, перпендикулярной B 0 , задача сводится к одномерной в конфигурационном пространстве и двумерной в пространстве скоростей (что учитывает
ларморовское вращение частиц), так как по z, y и vz уравнения можно проинтегрировать (предполагается, конечно, что начальное возмущение плотности зависит только от x). В случае незамагниченной плазмы уравнение Власова становится одномерным и в пространстве скоростей.
Схема интегрирования, за исключением очевидных преобразований, не изменится при переходе от одномерного случая к двумерному, поэтому более подробно рассмотрим случай 1D–1D
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(то есть без магнитного поля — одномерный в конфигурационном пространстве и пространстве
скоростей). Величины были обезразмерены следующим образом: t → tωp , x → xk, n → n/n0 ,
E → E/(4πen0 /k), где k — волновое число начального возмущения электронной плотности.
В безразмерных переменных уравнение Власова (1) запишется в виде
∂f
∂f
∂f
= 0.
+ vx
− Ex
∂t
∂x
∂vx

(2)

В качестве пространственной области, занимаемой плазмой, выбран отрезок длиной L = 2π.
Размеры области по скорости Lv = [−π,π]. Задача решалась с периодическими граничными условиями в пространстве. Начальное возмущение функции распределения имеет вид
δfin = A cos(x)fM (v), где fM (v) — максвелловское распределение электронов по скоростям. Интегрирование уравнения Власова (2) осуществлялось посредством схемы расщепления [16, 17].
Схематически она изображена на рис. 6.

Рис. 6. Схема интегрирования уравнения Власова

Основная идея метода заключается в том, что на каждом шаге по времени уравнение (2)
заменяется на два уравнения переноса — перенос в конфигурационном пространстве и перенос в
пространстве скоростей:
∂f
∂f
+ vx
= 0,
(3)
∂t
∂x
∂f
∂f
− Ex
= 0.
(4)
∂t
∂vx
Электрическое поле вычислялось интегрированием уравнения
Z
∂Ex
= 1 − n(x,t); n(x,t) = f (x,vx ,t)dvx .
∂x
Отметим, что здесь n(x,t) рассчитывается по функции распределения, полученной после интегрирования уравнения (3). Сами же уравнения переноса интегрировались с помощью метода баланса
потоков (flux balance method) [17]. Функция f (t + t) получается при интегрировании любого из
уравнений переноса путем подсчета потери и прихода «вещества» в данную ячейку фазового
пространства (xi ,vj ):
f (t + t,i,j) = f (t,i,j) + Sf (t,i ∓ 1,j) − Sf (t,i,j);



t
1
t
Sf (t,i,j) = |vj |
f (t,i,j) ± [f (t,i + 1,j) − f (t,i − 1,j)] 1 − |vj |
.
x
4
x
Верхний знак берется для vj > 0, нижний — в противном случае. Эти формулы очевидным
образом видоизменяются для интегрирования второго уравнения переноса.
Во внешнем магнитном поле обезразмеренное уравнение Власова запишется в виде
∂f
∂f
∂f
∂f
+ vx
− (Ex + vy ωB )
+ vx ωB
= 0.
∂t
∂x
∂vx
∂vy

(5)

Схема интегрирования остается, по сути, той же: сначала учитываются пространственные переносы, затем переносы в пространстве скоростей и, наконец, снова переносы в конфигурационном
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пространстве. Как было сказано выше, в данной программе для определения электрического
поля использовалось уравнение Пуассона.

III. Результаты моделирования
Работоспособность и адекватность результатов численного кода была проверена на сравнении
результатов моделирования распространения ленгмюровской волны в отсутствие магнитного поля как для режима Ландау, так и для режима О’Нейла с аналитическими оценками, полученными
ранее.
Для исследования обоих режимов начальная температура электронов выбрана как T = 0,1,
что соответствует слабому затуханию (в смысле, γL  ωp (см. табл. 1)). В качестве варьируемого
параметра выбрана амплитуда начального возмущения, поскольку именно она определяет соотношение γL τb при заданном γL , то есть характеризует степень нелинейности затухания. Основным
критерием адекватности выполненных вычислений является сохранение энергии всей системы.
На рис. 7, 8, 9 изображены зависимости энергии электрического поля от времени для разных
амплитуд волны. Для всех представленных в данной работе данных закон сохранения энергии
выполняется с точностью до δWtotal = 8 × 10−5 (максимальное значение для A = 0,1). Таким
образом, точность результатов численной схемы в этом смысле довольно высока.

Рис. 7. Эволюция волны в режиме О’Нейла Рис. 8. Эволюция волны в режиме О’Нейла
(A = 0.1)
(A = 0.01)

Рис. 9. Эволюция волны в режиме Ландау
(A = 0.001)

Для каждого значения параметра A вычислены теоретические значения декрементов затухания и экспериментальные. Все значения декрементов затухания представлены в табл. 1. Как
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видно из этой таблицы, разница между теоретическими и полученными при моделировании декрементами затухания (табл. 1) составляет не более 12%, что позволяет сделать вывод о хорошей
точности численного моделирования эволюции ленгмюровской волны и адекватности выбранного
метода. На рис. 7--9 видно, что быстрые осцилляции происходят на плазменной частоте, то есть
соответствуют самим ленгмюровским колебаниям, в то время как медленные осцилляции (модуляция амплитуды) происходят за счет нелинейных эффектов, связанных с влиянием захваченных
волной частиц.
Таблица 1
Амплитуда возмущения, A
1 · 10−1
1 · 10−2
1 · 10−3

γL th eory γL exp
0,0288
0,0272
0,0297
0,0272

δWtotal
6,0 · 10−5
2,5 · 10−7
3,0 · 10−10

Как видно из рис. 7–9, результаты моделирования в нелинейном режиме полностью соответствуют изложенной выше теории О’Нейла, а именно: на рис. 7 и рис. 8 изображен случай
γL τb  1, эволюция амплитуды волны происходит в режиме О’Нейла, то есть волна не затухает
полностью, переходя в стационарный режим, как и должно быть согласно теоретическим исследованиям. На рис. 9 иллюстрируется затухание в режиме Ландау — волна полностью затухает
до того, как нелинейные эффекты начнут сказываться на эволюции волны.
Теперь перейдем к результатам моделирования затухания Ландау в плазме с магнитным по−
→
лем. Очевидно, что к параметру γL τb , разделявшему режимы О’Нейла и Ландау в случае B0 = 0,
добавится также параметр κ = ωB /ωA . Этот параметр характеризует влияние магнитного поля на
эволюцию колебаний в нелинейном режиме. В соответствии со сказанным выше представляется
разумным для большей наглядности привести результаты по режимам О’Нейла и Ландау последовательно, чтобы увидеть, как именно влияет изменение параметра κ на колебания в каждом
из этих режимов.
Сначала рассмотрим режим О’Нейла. Амплитуда начального возмущения A = 0,1 и соответственно γL τb  1, то есть нелинейные эффекты, связанные с динамикой захваченных частиц, в
данном случае чрезвычайно сильны, и без магнитного поля волна не затухает (рис. 7). Слабое
магнитное поле (то есть малое ωB как по сравнению с ωp , так и по параметру κ) приводит к
слабому уменьшению амплитуды модуляции энергии и волна не затухает (ср. рис. 7 и рис. 10).
Практически невозможно численно исследовать эволюцию колебаний плазмы на временах порядка нескольких гиропериодов при постепенном уменьшении магнитного поля, поэтому вопрос о
конечной стадии эволюции волны остается открытым до сих пор.

Рис. 10. Очень слабое магнитное поле не оказыва- Рис. 11. Увеличение магнитного поля приводит к
ет почти никакого влияния на эволюцию волны
полному затуханию

Последующее увеличение ωB (магнитного поля) при сохранении κ < 1 приводит к интересному эффекту: волна полностью затухает (см. рис. 11)! Это можно объяснить тем, что магнитное

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 2

Физика, электроника, нанотехнологии

61

поле выводит захваченные частицы из резонансной области, предотвращая, таким образом, передачу энергии ими обратно электрическому полю. Таким образом, эффекты от магнитного поля,
конкурируя с нелинейными эффектами, оказывают воздействие прямо противоположное тому,
что происходит в линейном режиме.
Дальнейшее увеличение магнитного поля до значения κ > 1, наоборот, предотвращает всякое
затухание поля (рис. 12) и приводит к генерации бернштейновских мод [10]. Очевидно, что между
режимом затухания и режимом генерации бернштейновских мод должен существовать некий
промежуточный режим, но нам не удалось воспроизвести его в нашем моделировании. Основные
параметры и результаты занесены в табл. 2.

Рис. 12. Сильное магнитное поле

Амплитуда
начального
возмущения, A
1 · 10−1

ωB

κ = ωB /ωA

Таблица 2
Асимптотическое поведение вол- δWtotal
ны

0
3,16 · 10−6
3,16 · 10−2
0.5

0
1 · 10−5
0.1
1.58

Не затухает
Не затухает
Затухает
Не затухает

6 · 10−5
7 · 10−6
4 · 10−6
8 · 10−5

Перейдем теперь к изучению влияния магнитного поля на затухание волны в режиме Ландау.
→
−
Амплитуда начального возмущения A = 0,001, γL τb ∼ 1, и волна полностью затухает при B 0 = 0,
как видно из рис. 9. На графиках, представленных на рис. 13 и 14, приведены результаты моделирования для κ = 3,16 и κ = 9,49. Для параметра κ = 3,16 (рис. 13) гиропериод TB сравним со
временем, за которое волна раньше затухала, и сейчас до времени t = TB затухание происходит
совершенно так же, как и в плазме без магнитного поля. Однако в момент времени TB амплитуда
волны, в полном соответствии с теоретическими предсказаниями, скачкообразно возрастает [11].
Следующие скачки амплитуды приходятся на времена, кратные гиропериоду. Таким образом, появление магнитного поля действительно предотвращает затухание волны, которое наблюдается
лишь в первом гиропериоде.
Последующее увеличение κ еще более сильно ослабляет затухание, и амплитуда осцилляций
достигает уже 80% от первоначальной (рис. 14). Заметим, что амплитуда осцилляций возрастает
с ростом κ. В данном режиме уже можно говорить об эволюции берштейновских мод, а не об
эволюции ленгмюровских волн. Отметим, что случай κ < 1 не рассматривался, так как это
условие означало бы, что гиропериод больше τb , а волна затухает задолго до этого времени.
В табл. 3 представлены основные параметры и результаты.
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Амплитуда начального
возмущения, A
1·

10−3
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ωB

κ = ωB /ωA

TB = 2π/ωB

0
0,1
0,3

0
3,16
9.49

∞
62.83
20.94

Рис. 13. Магнитное поле препятствует затуханию

Асимптотическое
ние волны
Затухает
Не затухает
Не затухает

Таблица 3
поведе- δWtotal
3 · 10−10
6 · 10−7
2 · 10−6

Рис. 14. Сильное магнитное поле практически полностью останавливает диссипацию энергии волны

Заключение. Работа посвящена изучению нелинейного режима затухания Ландау продольных (ленгмюровских) колебаний в плазме, распространяющихся перпендикулярно постоянному
магнитному полю. Наиболее полное исследование задачи возможно лишь с помощью численного
решения уравнения Власова, описывающего бесстолкновительную плазму. В качестве численной
схемы была выбрана, вероятно, одна из самых распространенных схем интегрирования кинетического уравнения — схема расщепления. Основное ее достоинство заключается в высокой скорости
вычислений и хорошей точности полученных результатов (δWtotal < 10−4 ).
Показано, что эволюция волны носит бифуркационный характер, то есть при изменении значения некоторого управляющего параметра (например κ = ωB /ωA ) затухание волны прекращается. В частности, если в отсутствие магнитного поля γL τb > 1 (режим Ландау) волна затухала,
то по мере увеличения магнитного поля затухание волны предотвращается доминирующим воздействием магнитного поля (рис. 13). В режиме О’Нейла (γL τb  1) влияние магнитного поля
совершенно иное. Слабое магнитное поле (в смысле малости параметра κ и ωB ) практически
не меняет амплитуду осцилляций огибающей электрической энергии. Затем, при переходе через
пороговое значение амплитуды магнитного поля, первоначально не затухающая волна затухает на временах порядка гиропериода (рис. 11). Дальнейший рост амплитуды магнитного поля
опять останавливает затухание волны и приводит к генерации бернштейновских мод (рис. 12).
К сожалению, нам не удалось обнаружить пороговое значение магнитного поля в обоих случаях, и, как следствие, воспроизвести эволюцию волны при критическом значении κ. Результаты
моделирования согласуются, таким образом, с теоретическими и численными исследованиями,
проведенными ранее [10, 11, 18].
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Излучение из торца планарного диэлектрического волновода
Рассматривается задача об излучении из торца волновода. Задача решена в строгой электродинамической постановке. Рассчитаны в нескольких порядках численных приближений диаграммы направленности, энергии излученного из торца поля
и потери на отраженную направляемую волну. Приведено сравнение двух способов
решения такой задачи.
Ключевые слова: диэлектрический волновод, излучение из торца, строгая постановка задачи, диаграммы излучения.

I. Введение
На примере задачи излучения поля из торца плоскопараллельной диэлектрической пластины
изложены строгий метод решения задач о рассеянии волн на резких неоднородностях волноводов
[1, 2] и получение результатов численного расчета с любой наперед заданной точностью. Имеется
ряд работ, в которых задача также ставится строго, однако численные решения получаются приближенными. Так, в работе [3] решение задачи сводится к системе бесконечного числа линейных
алгебраических уравнений и предлагается приближенный метод ее решения методом редукций.
В работе [4] строятся зависимости коэффициента отражения от параметров инжекционного лазера с двойной гетероструктурой. Используется вариационный метод решения. Из отраженных мод
рассматриваются только первые две исходя из соображения, что доля остальных мод составляет
менее 0,5 %. В [5] рассматривается отражение от торца диэлектрического лазера. Задача, учитывающая все типы волн, сводится к приближенному решению интегральных уравнений первого
рода методом Ритца–Галеркина. В работах [6] и [7] строго поставленная задача для поля на торце
волновода в виде интегрального уравнения первого рода решается приближенным итерационным
способом.

II. Торец волновода
В настоящей работе рассматривается излучение из торца одномодового (TE-волна) симметричного волновода толщиной 2b (рис. 1). Поле собственной волны, распространяющейся вдоль
оси z, с учетом временной зависимости exp (i ω t) запишем в виде
Ex (y,z) = ψ(y) exp(i(ωt ∓ γz)).
Ниже используются выражения для функции поперечного сечения направляемых волн ψ( y) и
волн непрерывного спектра ψ(κ,y), введенных в работе [1]. Запишем функции для волн непрерывного спектра в виде
 (0)
 v (κ) cos κ(y − b) + w(0) (κ) sin κ( y − b), y > b,
1
ψ (0) (κ,y) = p
cos κ1 y,
− b < y < b,
N (0) (κ)  v (0) (κ) cos κ(y + b) − w(0) (κ) sin κ(y + b), y < −b,
 (1)
 v (χ) cos χ(y − b) + w(1) (χ) sin χ(y − b), y > b,
(1)
cos χy,
− b < y < b,
ψ (χ,y) = p
N (1) (χ)  v (1) (χ) cos χ(y + b) − w(1) (χ) sin χ(y + b), y < −b,
1

где
2

2

N (0) (κ) = γ(κ)2 π[v (0) (κ) + w(0) (κ)],
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v (1) (χ) = cos χb, w(1) (χ) = sin χb,
1

1

κ1 = (k 2 (ε1 − ε) + κ2 ) 2 , γ(κ) = (k 2 ε − κ2 ) 2 ,
N (1) (χ) записывается аналогично, k = ω/с, с — скорость света, ε и ε1 — относительные диэлектрические проницаемости внешней среды и волновода, κ, χ — поперечные волновые числа со
стороны волновода и со стороны открытого пространства соответственно. Верхние индексы (0) и
(1) у функций поля и постоянных распространения относятся к их значениям слева и справа от
торца (z = 0) соответственно.

Рис. 1. Торец одномодового планарного волновода

Система собственных функций поперечного сечения имеет свойство ортогональности, которое
может быть записано в виде
∞
Z
γ1
ψ12 (y)dy = 1,
−∞
∞
Z

γ12 (χ)

ψ(χ,y)ψ(χ̃,y)dy = δ(χ − χ̃),

(1)

−∞
∞
Z

ψ1 (y)ψ( χ,y)dy = 0.
−∞

Поле на торце при z = 0 можно представить в виде суперпозиции собственных волн волновода
[1] и свободного пространства в виде
Ex(0) (y,0) =

(0)
(A1

−

(0)
(0)
B1 )ψ1 (y)

∞
Z

B (0) (κ)ψ (0) (κ,y)dκ,

−
0

∞
Z

Ex(1) (y,0)

A(1) (χ)ψ (1) (χ,y)dχ,

=
0

(0)
A1 ,

(0)
B1 ,

где
A(1) (χ), B (0) (κ) — амплитуды падающей и отраженной направляемых волн и прямых и встречных волн непрерывного спектра соответственно.
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Далее необходимо удовлетворить условиям непрерывности для тангенциальных компонент
поля в плоскости стыка [1] в виде
Ex(0) (y,0) = Ex(1) (y,0),
Hy(0) (y,0) = Hy(1) (y,0).

(2)

Применяя к уравнениям (2) условия ортогональности (1), устраняем зависимость от поперечной
координаты y и, с помощью ряда стандартных преобразований, получаем систему интегральных
уравнений второго рода (подробнее см. [1]). Полученную систему решаем методом итераций.
В качестве нулевого приближения были использованы значения амплитуд отраженных волн,
равные нулю. Оценка точности приближений проводилась, как в [1] и [2], по балансу мощностей
падающей и рассеянных стыком волн, то есть проверялось, что сумма мощностей отраженной
направляемой, излученной влево и вправо от торца волн, равна мощности падающей на торец
волны, принятой за единицу.
(0)2
∆P = 1 − B1 − PA − PB .
(3)

III. Результаты расчетов
В расчетах диэлектрическая проницаемость внешней среды принималась равной единице.
Были рассмотрены три разные толщины волновода при двух значениях диэлектрической проницаемости волноведущего слоя. Параметры волновода соответствовали условиям одномодовости.
В табл. 1 представлены результаты расчетов для квадратов коэффициента отражения на первом
(0)2
(0)2
B1 (1) и втором B1 (2) шагах итераций, значения мощностей излучения в открытое пространство вправо на нулевом и первых двух шагах (PA(0,1,2) ) и влево для первого шага PB(1) . Также
указаны величины расхождения баланса мощностей ∆ P для первого шага итераций. Обозначения соответствуют [1, 2]. Из табл. 1 видно, что при малой диэлектрической проницаемости
волновода (ε = 2,5) учет отражения вносит небольшую поправку в долю излученной мощности:
1--2%, в зависимости от величины 2b/λ. Однако уже при ε = 5 поправка второго шага итерации
достигает 6--11%. Визуально величину поправок на разных шагах итераций можно видеть на
диаграммах излучения (рис. 2 и 3).
Таблица 1
Результаты расчетов для нулевого и первых двух шагов итераций
ε
5

2,5

2b/λ
0,1
0,14
0,16
0,1
0,14
0,16

(0)2

B1 (1)
0.06537
0.09220
0.10232
0.00644
0.01507
0.01991

(0)2

B1 (2)
0.07230
0.10631
0.11980
0.00652
0.01546
0.02053

PA(0)
0.92133
0.91065
0.91371
0.98813
0.97992
0.97707

PA(1)
0.78407
0.70768
0.68367
0.97488
0.94894
0.93634

PA(2)
0.86397
0.81847
0.80529
0.98003
0.96240
0.95332

PB(1)
0.00111
0.00099
0.00092
0.00099
0.00104
0.00102

∆P
0.14943
0.19910
0.21307
0.01768
0.03492
0.04270

Данные получены по соотношениям
1
A(1) (θ) = ( √ A(1) (κ sin(θ))
2
для правого полупространства z > 0, и
1
B (0) (θ) = ( √ B (0) (κ sin(θ))
2
для левого. В левом полупространстве диаграммы графически неразрешимы из-за малости величин. Доля отраженной мощности указана в табл. 1. На диаграммах изображены результаты
нулевого, первого и второго приближения. Было получено также несколько значений третьего
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приближения для проверки сходимости решения к точному. Они графически неразличимы и не
представлены на диаграммах. Каждое последующее приближение дает существенно меньшую
поправку, что является косвенным признаком сходимости к точному решению. Видно, что при
толщинах волновода, близких к критической толщине второй моды, возрастают погрешности
результатов для нулевого приближения.

Рис. 2. Диаграммы излучения по мощности при
ε1 = 2,5, 2b/λ = 0,1 (а); 0,14 (б). Пунктиром
обозначено нулевое приближение, сплошной линией — второе, штриховой — третье

Рис. 3. Диаграммы излучения по мощности при
ε1 = 5, 2b/λ = 0,1 (а); 0,14 (б); 0,16 (в). Пунктиром обозначено нулевое приближение, сплошной
линией — второе, штриховой — третье
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Сравнение двух способов расчета. В данной статье ставилась и решалась задача о непосредственном излучении поля в открытое пространство, а приведенные здесь результаты автор
также получил из решения задачи о стыке двух волноводов, рассмотренной в работе [1], задавая:
1) значение толщины второго волновода, равной 0;
2) значение диэлектрической проницаемости второго волновода — 1.
Сравнение этих способов расчета показало, что способ, представленный в данной статье, дает
более быструю сходимость решения и требует значительно меньших вычислительных ресурсов.
Автор выражает благодарность профессору В.В. Шевченко, под руководством которого выполнена данная работа.
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Новый способ сокращения времени моделирования итеративного
декодирования
Рассматривается задача уменьшения времени моделирования итеративного алгоритма исправления ошибок в кодовых словах кодов с малой плотностью проверок на чётность. Предлагается метод, основанный на частичной генерации байт-кода декодера с использованием информации из проверочной матрицы кода. В качестве среды
исполнения программы моделирования используется Oracle Java Virtual Machine,
для частичной генерации байт-кода декодера — Javassist.
Ключевые слова: моделирование, уменьшение времени выполнения, java, байт-код,
генерация байт-кода, МППЧ-коды.

Среди прочих теорем, сформулированных Клодом Шенноном в его фундаментальной работе [1], теорема о канале с шумами не только установила теоретическую границу возможности
передачи с заданной скоростью, но и, связав возможность передачи без ошибок с длиной кодового блока, породила новое направление в теории кодирования — изучение возможности создания
и использования кодовых конструкций с большой длиной блока. Наиболее известными на сегодняшний день являются турбо-коды и коды с малой плотностью проверок на чётность (МППЧкоды). Ранее было показано [2], что для МППЧ-кодов можно предложить эффективный способ
их использования в сетевом кодировании. Однако данный способ, использующий итеративное
декодирование и генерирование проверочных матриц кода «на лету», значительно усложняет
аналитическое исследование характеристик предложенных методов. В связи с этим основным
инструментом для изучения характеристик кодов и их зависимости в том числе от структуры
сети является численное моделирование.
В процессе моделирования используется значительное количество вычислительных мощностей, большая часть которых расходуется на процедуру поиска и исправления ошибок в некотором принятом векторе. Для этого используется алгоритм итеративного декодирования, как он
описан в [3]. С использованием данного алгоритма декодирование кодового блока разбивается
на отдельные итерации, каждая из которых включает в себя горизонтальный и вертикальный
шаги. Количество итераций может быть жёстко задано (25, 50, 100), а также регулироваться
дополнительными условиями. Например, декодирование может прерваться, если полученный по
окончании очередной итерации кодовый вектор не содержит ошибок.
Во время работы алгоритм использует несколько матриц, представляемых в памяти компьютера двухмерными массивами:
• массивы вероятностей q0 и q1;
• массивы поправок r0 и r1.
Данные массивы имеют размеры, равные размерам проверочной матрицы. В целях увеличения скорости исполнения используются также двухмерные массивы с переменным числом элементов в строках: массив проверок в строках и массивы проверок в столбцах (соответствуют
множествам N(m) и M(n), описанных в [3]). Они строятся один раз на основании проверочной
матрицы кода. Кроме этого используются некоторые промежуточные массивы.
Если опустить операции присваивания и ветвления, основные циклы алгоритма с учётов вложенности выглядят следующим образом:
1. Цикл итераций.
1.1. Горизонтальный шаг.
1.1.1. Цикл по строкам.
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1.1.1.1. Цикл по индексам N(m).
1.1.1.2. Цикл по индексам N(m).
1.1.1.2.1. Цикл по индексам N(m).
1.1.1.2.2. Цикл по индексам N(m).
1.1.1.3. Цикл по индексам N(m).
1.1.1.3. Цикл по индексам N(m).
1.2. Вертикальный шаг.
1.2.1. Цикл по столбцам.
1.2.1.1. Цикл по индексам M(n).
1.2.1.1.1. Цикл по индексам M(n).
1.2.1.2. Цикл по индексам M(n).
1.2.1.3 Цикл по строкам.
1.2.1.4. Цикл по индексам M(n).
Как видно из приведённого списка, самые «глубокие» циклы являются циклами с относительно малым количеством итераций, так как количество элементов во множествах N(m) и M(n)
соответствует количеству «1» в строках и в колонках соответственно (а для МППЧ-кодов оно
мало по определению).
Циклы с малым числом итераций могут отрицательно сказываться на производительности
из-за особенностей работы предсказателей ветвления процессора. Поэтому если бы можно было
«раскрыть» подобные циклы, преобразовав их в набор инструкций для каждой строки и для
каждого столбца, это могло бы дать выигрыш в производительности.
Дополнительно нужно учесть, что язык Java не содержит определения массива как константы.
Ключевое слово final может объявить ссылку на массив константой, но не запретит изменять
программе содержимое массива. Таким образом, JIT-компилятор не имеет права в общем случае
предполагать, что final-массив является константой сам по себе, и его значения можно включить
в программу, не вычисляя их каждый раз.
Система моделирования написана на Java и в вопросах производительности опирается на
возможности среды исполнения и на средства языка Java по указанию компилятору способов
оптимизации. Однако язык Java, в отличие от С/С + +, не содержит инструкций для JIT-компилятора, то есть программист не может прямым способом указывать JIT-компилятору, какие
циклы должны быть раскрыты. Аналогично, нет и способа указать, что массив или структура
данных является константой.
Поэтому предлагается использовать информацию из проверочной матрицы, в частности, множества M(n) и N(m) для генерации байт-кода программы на языке Java в тот момент, когда
программе станет известна проверочная матрица кода. Для этого будем использовать библиотеку
Javassist [4]. Рассмотрим этот процесс подробно на примере горизонтального шага. Оригинальный
код приведён ниже:
1. for (int row = 0; row < rows; row++) {
2. final float q0Row = q0[row];
3. final float q1Row = q1[row];
4. final float r0Row = r0[row];
5. final float r1Row = r1[row];
6. final int usedIndexes = checksOfRow[row];
7. final int usedIndexesLength = usedIndexes. length;
8. final float deltaQRow = newfloat[usedIndexesLength];
9. for (int i = 0; i < usedIndexesLength; i++) {
10. final int column = usedIndexes[i];
11. deltaQRow[i] = q0Row[column] — q1Row[column];
12. }
13. final float deltaValues = newfloat[usedIndexesLength];
14. Arrays. fill (deltaValues, 1f);
15. for (int i = 0; i < usedIndexesLength; i++) {
16. for (int k = 0; k < usedIndexesLength; k++) {
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17. if (i! = k) {
18. deltaValues[i] ∗ = deltaQRow[k];
19. }
20. }
21. }
22. final float deltaValues_p = new float[usedIndexesLength];
23. finalfloat deltaValues_m = new float[usedIndexesLength];
24. for (int i = 0; i < usedIndexesLength; i++) {
25. deltaValues_p[i] = (1 + deltaValues[i]) /2;
26. deltaValues_m[i] = (1 — deltaValues[i])/2;
27. }
28. int counter = 0;
29. for (int column: usedIndexes) {
30. r0Row[column] = deltaValues_p[counter];
31. r1Row[column] = deltaValues_m[counter++];
32. }
33. }
Наличие информации о проверочной матрице кода позволяет сделать изменения в данном отрезке программы, уменьшающие время его работы. Во-первых, код основного цикла 1--32 можно
заменить на код вызова подпроцедур performHorizontalStep$1(), performHorizontalStep$2() и т. д.,
где номер в имени процедуры означает номер соответствующей строки, тем самым раскрывая
цикл и делая переменную row константой для каждой из подпроцедур.
Во-вторых, после переноса каждого шага цикла в подпрограмму указатель на массив
usedIndexes также становится константой в рамках каждой из подпроцедур, как и значения данного массива. Поэтому в каждой из подпрограмм мы можем заменить циклы 9--12, 16--20, 15--21,
24--27 на набор инструкций с прямым указанием значений индексов (известных из проверочной
матрицы).
В-третьих, так как размер вспомогательных массивов нам известен, то мы можем заменить
один массив на множество переменных, что также может дать выигрыш, так как компилятору не
придётся вставлять дополнительный код для проверок границ массива при каждом обращении,
а сами переменные он может частично разместить в регистрах процессора и не выделять под них
память в «куче».
В результате для первой строки кода «96.3.963 (N = 96, K = 48, M = 48, R = 0.5)» из [5] будет
сгенерирована следующая подпроцедура performHorizontalStep$0():
1. {
2. final float q0Row = q0[0]; final float q1Row = q1[0];
3. final float deltaQRow_7= q0Row[7] — q1Row[7];
4. final float deltaQRow_19= q0Row[19] — q1Row[19];
5. final float deltaQRow_35= q0Row[35] — q1Row[35];
6. final float deltaQRow_55= q0Row[55] — q1Row[55];
7. final float deltaQRow_79= q0Row[79] — q1Row[79];
8. final float deltaQRow_80= q0Row[80] — q1Row[80];
9. final float delta_7= deltaQRow_19 * deltaQRow_35 * deltaQRow_55 * deltaQRow_79 *
deltaQRow_80;
10. final float delta_7_p = (1 + delta_7) /2; final float delta_7_m = (1 — delta_7) /2;
11. final float delta_19= deltaQRow_7 * deltaQRow_35 * deltaQRow_55 * deltaQRow_79 *
deltaQRow_80;
12. final float delta_19_p = (1 + delta_19) /2; final float delta_19_m = (1 — delta_19) /2;
13. final float delta_ 35 = deltaQRow_7 * deltaQRow_19 * deltaQRow_55 * deltaQRow_79 *
deltaQRow_80;
14. final float delta_35_p = (1 + delta_35) /2; final float delta_35_m = (1 — delta_35) /2;
15. final float delta_ 55 = deltaQRow_7 * deltaQRow_19 * deltaQRow_35 * deltaQRow_79 *
deltaQRow_80;
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16. final float delta_55_p = (1 + delta_55) /2; final float delta_55_m = (1 — delta_55) /2;
17. final float delta_ 79 = deltaQRow_7 * deltaQRow_19 * deltaQRow_35 * deltaQRow_55 *
deltaQRow_80;
18. final float delta_79_p = (1 + delta_79) /2; final float delta_79_m = (1 — delta_79) /2;
19. final float delta_ 80 = deltaQRow_7 * deltaQRow_19 * deltaQRow_35 * deltaQRow_55 *
deltaQRow_79;
20. final float delta_80_p = (1 + delta_80) /2; final float delta_80_m = (1 — delta_80) /2;
21. final float r0Row = r0[0]; final float r1Row = r1[0];
22. r0Row[7] = delta_7_p; r1Row[7] = delta_7_m;
23. r0Row[19] = delta_19_p; r1Row[19] = delta_19_m;
24. r0Row[35] = delta_35_p; r1Row[35] = delta_35_m;
25. r0Row[55] = delta_55_p; r1Row[55] = delta_55_m;
26. r0Row[79] = delta_79_p; r1Row[79] = delta_79_m;
27. r0Row[80] = delta_80_p; r1Row[80] = delta_80_m;
28. }
Хотя сама процедура выглядит длиннее, она более не содержит ни одного цикла и, что важнее,
ни одной явной проверки условий, кроме неявных проверок на границы массивов в строках 2--8
и 21--27. При этом сама процедура горизонтального шага будет выглядеть как
1. { 2. performHorizontalStep$0(); .... ... 49. performHorizontalStep$47(); }
Аналогичным образом меняется и процедура вертикального шага.
В качестве средства генерации байт-кода использовалась библиотека Javassist, так как она
позволяла генерировать код из строк псевдокода, напоминающего Java-код, приведённый выше.
Работа с библиотекой сводится к следующему.
1. Получить от управляющей программы матрицу проверочного кода.
2. Скопировать в память под новым именем готовый класс стандартного декодера.
3. На основании матрицы сгенерировать подпроцедуры для горизонтальных и вертикальных
шагов для каждой строки и столбца — с помощью простой конкатенации строк.
4. Заменить методы вертикального и горизонтального шагов в скопированном классе на новые,
осуществляющие последовательный вызов подпроцедур. Аналогично, с помощью конструирования и конкатенации строк.
5. Выполнить метод toClass () и создать новый экземпляр объекта декодера.
Кроме описанных изменений можно произвести дополнительное изменение механизма доступа программы к значениям массивов r0 и r1, а точнее, заменить их на два экземпляра отдельного
генерируемого класса с большим числом переменных. Однако, так как нам нужны лишь те значения массивов r0 и r1, которые соответствуют «1» в проверочной матрице кода, количество этих
переменных также будет ограничено. Тогда в том числе строки 21--27 будут выглядеть следующим образом:
21.
22. r0. r_0_7= delta_7_p; r1. r_0_ 7 = delta_7_m;
23. r0. r_0_ 19 = delta_19_p; r1. r_0_ 19 = delta_19_m;
24. r0. r_0_ 35 = delta_35_p; r1. r_0_ 35 = delta_35_m;
25. r0. r_0_ 55 = delta_55_p; r1. r_0_ 55 = delta_55_m;
26. r0. r_0_ 79 = delta_79_p; r1. r_0_79= delta_79_m;
27. r0. r_0_ 80 = delta_80_p; r1. r_0_ 80 = delta_80_m;
Подобное изменение уменьшает количество проверок на превышение границ массива, а также
требует меньше памяти, чем предыдущий вариант.
Результаты моделирования. На рис. 1 показано время моделирования без предварительной генерации кода декодера с генерацией, а также с генерацией и с заменой массивов r0 и r1 на
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переменные дополнительного класса. Моделирование выполнялось с использованием проверочной матрицы МППЧ-кода «408.3.834 (N = 408, K = 204, M = 204, R = 0.5)» из [5].
Как видно из рис. 1, предложенный метод уменьшения времени моделирования даёт существенный выигрыш во времени. Дополнительно на рис. 2 приведены результаты в процентах к
времени без изменения кода алгоритма.
Предложенный в статье способ частичной генерации байт-кода на основе информации из проверочной матрицы блочного кода позволяет уменьшить время моделирования алгоритма работы
итеративного декодера кодов с малой плотностью проверок на чётность. Аналогичный способ
может быть предложен для других алгоритмов, основанных на использовании больших разреженных матриц, например для недвоичных кодов с малым количеством проверок.

Рис. 2. Время моделирования с использованиРис. 1. Время моделирования без использования
ем предварительной генерации байт-кода декодеи с использованием предварительной генерации
ра в процентах от времени без использования
байт-кода декодера
генерации
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Анализ человеческих ресурсов в исследованиях и разработках в России
и мировых регионах
Данное исследование направлено на анализ моделей человеческих ресурсов, занятых в исследованиях и разработках. Специально рассматриваются человеческие ресурсы, занятые в исследованиях и разработках (ИиР) институциональных секторов,
а также уровень финансирования персонала и его структура на российском и мировом уровне. Сопоставление взаимодействия между институциональными секторами
в России и в мировых регионах позволяет выявить достоинства и недостатки российской системы производства новых знаний.
Ключевые слова: человеческие ресурсы в исследованиях и разработках (ИиР),
структура персонала, финансовая обеспеченность персонала, обеспеченность труда
исследователя другим персоналом, мировое сопоставление систем производства новых знаний.

Одним из ключевых факторов, влияющих на производство новых знаний, являются человеческие ресурсы, их квалификация. Отображением состояния «входов» системы производства новых
знаний служит численность, структура и квалификация и уровень финансирования персонала,
занятого в исследованиях и разработках.
Исследование человеческих ресурсов в области исследований и разработок (ИиР) проводится
для мира в целом и для ряда мировых регионов. В качестве последних принимаются:
• Северная Америка,
• Западная Европа,
• Восточная Европа,
• Россия,
• Юго-Восточная Азия,
• Китай,
• Тихоокеанский регион.
В Североамериканский регион входят два лидера экономического развития: Канада и США,
а также Мексика. Западная Европа представлена 15 наиболее развитыми странами Евросоюза («со стажем»). Восточная Европа рассматривается как совокупность постсоциалистических
стран. Как будет показано ниже, их характеристики человеческих ресурсов в исследованиях и
разработках имеют много общих черт с Россией. Что же касается стран Юго-Восточной Азии, то
они разделены на две группы. В первую отнесены страны нового индустриального развития [1],
так называемые «тигры» (Сингапур, Южная Корея, Тайвань), а во вторую — быстро догоняющие
их «тигрята» (Малайзия, Таиланд, Индонезия, Индия).
Исследование структуры персонала, занятого в ИиР, позволяет сравнить российскую систему
и общемировую. Хотя общемировой уровень формируется в результате усреднения подчас неоднородных показателей, в то же время сравнение с ним позволяет выявить существенные недостатки
российской структуры.
Все статистические показатели, рассматриваемые в статье, усредняются в период с 2004 по
2006 года.
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I. Анализ численности персонала, занятого в исследованиях и разработках
Наибольшая численность занятых в исследованиях и разработках, приходящихся на 10 000
экономически активного населения (рис. 1 [3]), характерна для стран Северной Америки. Здесь на
10 000 экономически активного населения приходится 153 работника. Достаточно высоки данные
показатели для России и Тихоокеанского региона: соответственно 126 и 122 человека приходится
на 10 000 экономически активного населения. В Западной Европе (ЕС-15) численность персонала
составляет 93 человека на 10 000 экономически активного населения. Наименьшие показатели
имеют регионы Восточной Европы и Юго-Восточной Азии, где соответственно 48 и 36 человек
приходится на 10 000 экономически активного населения.
В абсолютном значении (рис. 2 [3]) наибольший вклад в численность занятых в ИиР в мире
вносят регионы — Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Они имеют равные доли — по
33% каждый. Занятые ИиР в ЕС-15 составляют 21% от общей их численности в мире. Россия
дает около 10% от общемировой численности занятых в ИиР. Наименьшая численность среди
выделенных регионов характерна для Восточной Европы и Тихоокеанского региона. Здесь доля
занятых в ИиР — 1.9% и 2% соответственно.

Рис. 1. Численность персонала, занятого в иссле- Рис. 2. Процент персонала, занятого в исследовадованиях и разработках экономических секторов, ниях и разработках экономических секторов, от
на 10 000 человек экономически активного населе- общей численности занятых в ИиР (2004--2006 гг.)
ния (2004--2006 гг.)

Рис. 3. Процент затраченных средств на исследования и разработки от всех затраченных средств Рис. 4. Затраты, приходящиеся на 1 занятого в
исследованиях и разработках экономических сек(2004--2006 гг.)
торов (2004--2006 гг.)

II. Обеспеченность исследований и разработок финансовыми ресурсами
Наибольшая доля затрат на исследования и разработки характерна для стран Северной Америки. Она составляет 41% от всех валовых затрат на ИиР в мире (рис. 3 [3]). Следующим регионом по вкладу в общемировой объем валовых затрат на ИиР идет Западная Европа. Ее доля в
финансировании составляет 23%.
Юго-Восточная Азия без Китайской народной республики весьма близка по своему вкладу к
ЕС-15, обеспечивая 20% затрат на ИиР от общемирового уровня. Высок уровень финансирования исследований и разработок в Китае, он примерно равен 12%. В то же время нужно отметить,
что, несмотря на достаточно существенный процент занятого персонала в области исследований
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и разработок (рис. 2 [3]), доля затрат России на ИиР непропорционально низка — всего 2% от общемирового объема. Меньшую, чем Россия, долю затрат составляют показатели таких регионов,
как Восточная Европа и Тихоокеанский регион, которые равны по 1%. Этот уровень масштабов
затрат также непропорционально низок по сравнению с вкладом регионов в численность занятых
в ИиР, но эти диспропорции не столь сильны, как в случае с Россией.
Чтобы составить более полное представление о выявленных диспропорциях между численностью персонала и валовыми затратами в области исследований и разработок, обратимся к такому
индикатору финансового обеспечения исследований и разработок, как объем валовых затрат на
1 занятого в ИиР.
Рассмотрение значений этого индикатора (рис. 4 [3]) показывает, что выше среднегодового по
миру значения, равному 80 182 долларам США (на рис. 4 ему соответствует черная горизонтальная линия), являются показатели таких регионов, как Юго-Восточная Азия, Северная Америка
и ЕС-15, где на 1 занятого в исследования и разработках в среднем в год приходится соответственно 115 069, 95 843 и 88 739 долларов США в год (здесь и далее затраты на ИиР в долларах
США вычисляются по паритету покупательской способности в текущих ценах). Несколько ниже
показатели для стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, составляющие 77 034 и
65 175 долл. США в год соответственно. Для России значения этого индикатора минимальны
среди рассматриваемых регионов и составляют 16 256 долл. США в год. Данное обстоятельство,
безусловно, оказывает негативное влияние на состояние системы производства новых знаний в
России. Предпоследнее место по уровню удельных затрат принадлежит странам Восточной Европы он составляет 38 983 долл. США в год.
Необходимо отметить, что каждый из рассматриваемых мировых регионов обладает своей
спецификой в обеспечении ресурсами исследований и разработок. Так, например, в странах Северной Америки и Юго-Восточной Азии поддерживается не только высокий уровень финансирования ИиР, но также используется значительное число квалифицированного, имеющего научную
степень персонала. Российской же особенностью являются большие масштабы занятости в ИиР
(относительно экономически активного населения) при невысоком уровне финансирования этой
деятельности. В результате даже Восточная Европа и Тихоокеанский регион, несмотря на малые
относительные масштабы занятых в ИиР и относительно невысокие уровни финансирования,
значительно (соответственно более чем в два и четыре раза) превосходят обеспеченность финансовыми ресурсами одного работника в сфере ИиР.

III. Обеспеченность труда исследователя специалистами
В данном разделе попробуем выяснить, насколько труд исследователя обеспечен дополняющим его трудом других специалистов. Для этого в структуре занятых в ИиР кроме исследователей выделим еще две составляющих: техников и вспомогательный персонал. Прежде всего
обратимся к определению данных категорий.
Согласно «Data quality, concepts and methodology: Estimates of research and development
personnel in Canada» [2], исследователи — это ученые и инженеры, которые участвуют в разработке концепции или в создании новых знаний, продуктов, процессов, методов и систем. Этот
уровень включает также руководителей и администраторов, занимающихся вопросами планирования и управления научно-техническими аспектам работы исследователя. Как правило, они
равны по рангу исследователям и часто являются бывшими исследователями или исследователями, которые находятся на этой должности неполный рабочий день. Аспиранты, в частности, те,
кто выполняет значительный объем исследований и разработок, включаются в эту категорию.
Техники — это лица, чьи основные задачи требуют технических знаний и опыта в одной или
нескольких областях инженерных, физических и биологических наук или социальных и гуманитарных наук. Они принимают участие в исследованиях и разработках путем проведения научных
и технических задач, связанных с применением концепций и операционных методов, как правило,
под руководством исследователей. Эквивалентный персонал выполняет соответствующие задачи
исследований и разработок под руководством ученых в области социальных и гуманитарных
наук.
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Вспомогательный персонал включает квалифицированных и неквалифицированных мастеров, секретарей и технических сотрудников, участвующих в проектах исследований и разработок
или непосредственно связанных с такими проектами. В данную категорию также включены все
руководители и администраторы, чья работа посвящена главным образом финансовым, кадровым
и административным вопросам. Причем косвенные предоставления услуг, такие как столовые и
уборка помещений, не включаются в данную категорию.
Если измерять численность каждой из перечисленных компонент персонала в эквиваленте
полной занятости, оказывается, что их структура для мира в целом выглядит следующим образом (рис. 5 [3]): 62% от общей численности составляют исследователи, 22% — техники и 16% —
вспомогательный персонал.

Рис. 5. Распределение работников по типу деятельности в мире
(2004--2006 гг.)

Рис. 7. Обеспеченность труда исследователя другим персоналом в России (2004--2006 гг.)

Рис. 6. Распределение работников
по типу деятельности в России
(2004--2006 гг.)

Рис. 8. Обеспеченность труда исследователя другим персоналом в мире
(2004--2006 гг.)

Как следует из рис. 6 [3], в России «утяжелена» часть структуры, относящаяся к вспомогательному персоналу, и «облегчена» та ее часть, которая непосредственно занимается обеспечением
исследовательского труда. Распределение работников имеет вид: исследователи составляют 51%,
тогда как техники — всего 8%, а на вспомогательный персонал приходится 44%. По абсолютному
значению численности техников наибольший вклад в мировую их численность вносят Северная
Америка и Юго-Восточная Азия. Доля каждого из этих регионов — 36%. Россия обеспечивает
лишь два процента от общей мировой численности техников.
Рассмотрение структуры обеспеченности труда исследователя другим персоналом позволяет
утверждать, что российская и мировая структура имеют существенные различия (рис. 7 и 8 [3]).
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Так в России на 1 исследователя приходится 0.8 работника вспомогательного персонала и 0.2 техника, что по сравнению с мировой структурой определяет нехватку техников в 2 раза и избыток
вспомогательного персонала в 4 раза.
Если же обратиться к рассмотрению относительных масштабов численности исследователей
(рис. 9 [3]), то оказывается, что наибольшее их количество приходится на страны Юго-Восточной
Азии, их доля в общем числе исследователей мира составляет 35%. Для стран Северной Америки
показатель чуть меньше и равен 33% от общемировой численности исследователей. Еще меньшая
доля у стран ЕС-15. Она составляет 20%. Российский уровень численности находится в границе
8% от общего числа.
Анализ численности техников (рис. 10 [3]), приходящихся на 10 000 экономически активного
населения, относительно среднемирового уровня показывает, что наибольший уровень характерен
для Северной Америки. Он превышает средний по миру уровень в 2.4 раза. Больше среднего
уровня — в 1.4 и 1.3 раза соответственно — показатели для ЕС-15 и Тихоокеанского региона.
Российский же уровень составляет 70% от среднемирового показателя. Меньшие показатели (60%
от среднего) имеют регионы Восточной Европы и Юго-Восточной Азии.

Рис. 9. Процент исследователей, занятых в исследованиях и разработках экономических секторов, от общей численности занятых в ИиР
(2004--2006 гг.)

Рис. 10. Численность техников, занятых в исследованиях и разработках экономических секторов,
на 10 000 человек экономически активного населения (2004--2006 гг.)

Рис. 11. Процент вспомогательного персонала, занятого в исследованиях и разработках экономических секторов, от общей численности занятых в
ИиР (2004--2006 гг.)

Рис. 12. Численность вспомогательного персонала, занятого в исследованиях и разработках экономических секторов, на 10 000 человек экономически активного населения (2004--2006 гг.)

При переходе к численности вспомогательного персонала (рис. 11 [3]) картина резко меняется.
Наибольшая доля в численности этого персонала характерна для стран Северной Америки, она
равна 29% от общего числа занятых. В то же время российский уровень достаточно близок к
нему — 26%. Показатели таких регионов, как ЕС-15 и Юго-Восточной Азии, вносят вклад в
общую численность вспомогательного персонала по 22% и 20 % соответственно. Что же касается
Восточной Европы и Тихоокеанского региона, то эти доли наименьшие и составляют 1% и 2%
соответственно.
Рассмотрение численности вспомогательного персонала, приходящейся на 10 000 экономически активного населения, показывает (рис. 12 [3]), что пальма первенства здесь принадлежит
России. Ее уровень превышает средний по миру в 4.9 раза. Показатели для Северной Америки, ЕС-15 и Тихоокеанского региона также выше среднемирового уровня в 2.0, 2.1 и 1.5 раза
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соответственно. Численность вспомогательного персонала в странах Восточной Европы и ЮгоВосточной Азии ниже среднего по миру значения и составляет 50% и 30% от него.
Все сказанное выше позволяет заключить, что Россия по структуре занятых в ИиР оказывается далека как от развитых, так и от стран нового индустриального развития. Возникает естественный вопрос: чем оправдано такое различие? Возможно дело здесь в дешевизне труда в области
ИиР. Низкие заработные платы не стимулируют работников вспомогательного персонала к высоко производительному труду, поэтому приходится использовать дешевый труд дополнительных
работников. Иной причиной может служить дисбаланс в сфере оплаты труда исследователей
и административных работников, занимающих управленческие посты. Для объективной оценки
данного факта необходимо провести дополнительное исследование на основе более детальной информации. Также стоит отметить излишнюю бюрократизацию управления научно-технической
сферой, побуждающую научно-исследовательские организации к привлечению дополнительного
вспомогательного персонала для выполнения рутинной работы по отчетности перед вышестоящими организациями.
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Кортексный сканер
В статье рассматривается задача создания кортексного сканера, являющегося универсальным аппаратным средством выделения признаков на этапе предварительной
обработки изображений для последующего использования признаков при распознавании изображений. Работа кортексного сканера моделирует процессы обработки
информации, происходящие в первичной зрительной области коры головного мозга.
Рассмотрены также аппаратные аспекты создания такого устройства, основанного
на программируемых логических интегральных схемах, получающих информацию
от микрокамер.
Ключевые слова: искусственный нейронный кортекс, кортикальный сканер, распознавание образов, искусственный интеллект.

Введение. Машинное зрение находит применение во многих областях техники. Системы машинного зрения выполняют ввод изображений, их предобработку и распознавание. Если ввод
изображений включает стандартизированные процедуры, то алгоритмы предобработки специфичны и зависят от решаемых задач, поскольку для различных задач, как правило, требуются
те или иные специфические признаки, которые отыскиваются на изображениях на этапе предобработки. Однако контуры объектов изображений относятся к достаточно типичным признакам,
которые используются при решении различных задач распознавания изображений. К контурным точкам относятся пикселы, в которых яркость изображения претерпевает резкие изменения.
Традиционный подход к выделению таких точек состоит в использовании локальных дифференцирующих окон. Известен ряд таких окон, например, операторы Лапласа, Марра–Хильдрета,
Канни, Собеля и др. [5]. Но при их выборе необходимо иметь в виду, что использование таких
градиентных операторов подчеркивает нерегулярности и усиливает шумы. Поэтому в такие операторы обычно встраиваются различные усредняющие, то есть сглаживающие процедуры, выбор
параметров которых зависит от конкретных приложений.
В данной статье рассматривается возможность создания относительно универсальных
программно-аппаратных средств оконтуривания объектов изображений на этапе предобработки, что позволит в некоторой степени стандартизировать процедуры выделения контуров. Такая универсализация может быть достигнута в результате моделирования механизмов работы первичной зрительной области
V 1 коры головного мозга.
Из работы [2] известно, что колонки в первичной зрительной области коры головного
мозга реагируют на линии, расположенные
под определённым наклоном. Например, одРис. 1. Активация колонок первичной зрительна колонка будет активироваться, когда через
ной области в зависимости от углов проецируемых
неё проходит линия под углом 15◦ , а другая,
линий
когда через неё проходит линия под углом 20◦ .
На рис. 1 колонки, представленные секторами, активируются, когда изображение линии проецируется на соответствующий сектор.
Подход к цифровой реализации функций первичной зрительной области.
Цифровым аналогом выходных данных этой области могут служить числа x, y и α, где x и
y — пространственные координаты колонки, а α — угол, под которым проходит линия. В данной
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статье рассматривается задача создания устройства, называемого кортексным сканером, выходом
которого служат (наряду с традиционными координатами x, y пикселов изображения) доминирующие градиенты α пикселов.

Рис. 2. (а): случай равномерного освещения поля окна, (б): тень покрывает левый нижний угол
поля окна, (в): тень покрывает левое поле окна

Если в первичной зрительной области колонки, связанные с пикселами сетчатки, реагируют параллельно на интересующие их градиенты, то в кортексном сканере некоторое маленькое
окно размером M × M пикселов, например, M = 32, последовательно сканирует все пикселы
изображения. Над окном находятся 32 × 32 колонки памяти. Ячейки каждой колонки содержат
имена (углы) градиентов, которые активизируются в зависимости от наклона линии (градиента
изображения) в точке, соответствующей центру окна. Максимально активное, то есть наиболее
часто встречающееся имя, представляет собой величину градиента изображения в центральной
точке. Если центр окна находится в равномерно освещенной области, то все имена градиентов
будут активированы в равной степени, то есть победителя нет и, значит, в данной точке градиент отсутствует. Если центр окна находится на границе, где имеет место перепад яркости, то
появляется доминирующий градиент.
Изображения на рис. 2 иллюстрируют вышесказанное. Изображенное на них окно может детектировать четыре направления градиента: 0, 4, 8 и 19, отмеченных соответствующими линиями.
Так, например, в ячейках, через которые проходит линия 0, то есть в ячейках с координатами (0,
0), (1, 1), (2, 2) и т.д., хранится величина 0 нулевого градиента, которому условно соответствует
диагональное направление. В ячейках, через которые проходит линия 4, то есть в ячейках с координатами (4, 0), (5, 1), (5, 2) и т.д., хранится величина градиента 4, представляющего направление
45◦ . И так далее. В ячейке A, через которую проходят все четыре линии, хранятся значения всех
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четырех градиентов, а в ячейках B и C хранятся градиенты 4 и 8. Можно показать, что максимальная точность аппроксимации контуров изображений достигается при минимальном размере
окна. Однако минимальный размер окна ограничен эффектами дискретизации, в результате которых в одну ячейку попадают более одного значения градиента. Экспериментально установлено,
что оптимальное качество достигается при размере окна 32 × 32. На рис. 2 (а) освещены все ячейки окна. Поэтому активность имен выглядит как F (0) = 17, F (4) = 17, F (8) = 17, F (19) = 17, что
соответствует случаю отсутствия явного победителя и тем самым отсутствию градиента-победителя.

Рис. 4. Внешний вид камеры

Рис. 3. Блок-схема кортексного сканера

На рис. 2 (б) освещены ячейки верхнего правого угла окна. Поэтому активность имен выглядит как F (0) = 17, F (4) = 8, F (8) = 8, F (19) = 8, что соответствует наличию нулевого градиента.
На рис. 2 (в) освещены ячейки правой половины окна. Поэтому активность имен выглядит как
F (0) = 9, F (4) = 9, F (8) = 17, F (19) = 10, что соответствует наличию вертикального градиента 8.
Таким образом, предлагаемый подход не использует ни операций градиентного дифференцирования, ни параметров, подлежащих настройке или подбору в зависимости от приложения, и
тем самым является относительно универсальным методом оконтуривания и выделения линий.
Схемотехника. На рис. 3 изображена блок-схема предполагаемого портативного устройства,
занимающегося предобработкой изображения, для последующего распознавания.
Здесь камера — это законченный модуль, состоящий из оптической линзы, матрицы ПЗС
(прибор с зарядовой связью) и внутреннего контроллера с последовательным интерфейсом вводавывода. КМОП-камера (комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник)
выглядит так, как на рис. 4.
Контроллер камеры — это однокристальное устройство сопряжения КМОП-камеры с оперативной памятью (стек FIFO). Служит для накопления данных и после получения законченного
кадра передачи его в память, с которой работает ПЛИС (программируемая логическая интегральная схема). Также этот контроллер может выполнять и другие вычислительные функции,
так как по своей сути является однокристальным микропроцессором, выполняющим функции
DMA-контроллера (контроллера прямого доступа к памяти).
Оперативная память (RAM) — это микросхема памяти, в которой умещаются два изображения. В нашем случае объём памяти должен быть больше 2,6 МБ (так как мы используем 1,3
Мпиксельную камеру и 256 цветов каждого пикселя). Сначала данные текущего кадра записываются в первую половину памяти. Пока ПЛИС работает с первым кадром, контроллер камеры
записывает следующий кадр во вторую часть (страницу) памяти. Потом, когда готов третий
кадр, ПЛИС начинает обрабатывать второй кадр, а первый уже не нужен, и контроллер камеры
«затирает» первый кадр третьим. И так далее по очереди. Контроллер камеры записывает дан-
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ные из камеры то в первую страницу памяти, то во вторую, а ПЛИС обращается за данными то
во вторую страницу, то в первую.
ПЛИС — это программируемая логическая интегральная схема. Она состоит из программируемых ячеек 2И-НЕ, триггеров и системы ввода-вывода. ПЛИС позволяет при большой тактовой
частоте за один такт выполнять логические битовые операции, например, такие, как побитовое
ИЛИ, побитовое И. Именно эти операции присутствуют в алгоритме предобработки изображения.
ПЛИС программируется на языке схемотехнических описаний Verilog или VHDL. Портом вводавывода для ПЛИС выбран интерфейс USB, который при помощи встроенного JTAG-интерфейса
обменивается данными с управляющим устройством, например с ПК или другим аппаратным
устройством, которому необходимо предобработанное изображение. ПЛИС имеет встроенный бит
защиты, который не позволяет считывать записанный в неё код и тем самым защищает авторские права разработчиков. На этапе разработки имеется возможность трассировки программы,
записанной в ПЛИС при помощи отладочного модуля и специализированной программы, которая
по JTAG-интерфейсу считывает состояния внутренних триггеров и макроячеек ПЛИС,
Генератор тактовых импульсов — это микросхема с кварцевым генератором, задающая тактовую частоту для всех микросхем, кроме оперативной памяти. Служит для синхронизации процессов.
Контроллер питания — это микросхема, стабилизирующая питание, которое необходимо для
работы всех микросхем, входящих в аппаратный комплекс. Напряжение питания выбрано 3,3 В.
Технические требования к устройству: питание от аккумуляторов или батарей, оценочные
параметры которых 3,6 В, 2000 мА/ч, Li-ion или Li-pol. Устройство должно работать от одного
источника не менее 12 часов без подзарядки. Также устройство может подзаряжать внутренний
аккумулятор от порта USB, хотя полностью питаться от USB оно не может по причине того, что по
стандарту ток через порт USB не должен превышать 100 мА на устройство, а в режиме работы
ток только через ПЛИС может достигать 400 мА. Качество обрабатываемого изображения не
хуже 1,3 Мпикселя, 10 кадров в секунду, 256 цветов. Соответственно скорость шины обращения
к памяти равна 13 МБ/с = 104 Мб/с. Физические размеры должны быть достаточно малыми и
сравнимы с размерами камеры и ПЛИС. А это 8,5 × 8,0 × 7,9 мм для камеры ADCM-1650-3011 и
15,2 × 15,2 × 1 мм для ПЛИС Xilinx XC95108.
Заключение. Рассмотрена архитектура аппаратно-программной реализации устройства выделения первичных признаков для задач распознавания изображений. Рассмотрены теоретические основы цифрового нейронного кортекса.
Для аппаратной реализации устройства предлагается использовать программируемые логические схемы.
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Финансовая реализуемость инновационных проектов в игровой постановке
Рассматривается проблема совместного решения вопросов инженерного проектирования инноваций и финансовой реализуемости проектов. Построена игровая модель
взаимодействия участников инновационного проекта и проанализированы ее особенности, проистекающие из-за наличия специфических ограничений на управление,
связывающих участников друг с другом.
Ключевые слова: соинвесторы, кредиторы, финансовые потоки, чистый дисконтированный доход, индекс доходности, игра с непротивоположными интересами, связывающие ограничения, равновесие по Нэшу, кооперативное решение.

I. Введение
Как бы ни был общественно привлекателен инновационный проект, если не удается решить
проблему его финансового обеспечения, то проект обречен на неудачу. Финансовой реализуемости различных инвестиционных проектов в рыночных условиях уделяется большое внимание в
современной экономической теории и ее приложениях [1--3] и др.
Однако анализ финансовой реализуемости проводится, как правило, при фиксированных параметрах самого проекта, определяющих потребные финансовые потоки. Вместе с тем понятно,
что особенности финансового обеспечения могут оказать влияние на результаты оптимизации
исходных параметров проекта. Так, если у инициатора проекта новой технической системы не
хватает собственных средств для компенсации первичных расходов в ожидании будущих доходов и ему не удалось привлечь достаточно кредитоспособных соинвесторов, то, чтобы вообще не
отказаться от проекта, инициатор может пойти на снижение выбранного им ранее уровня инженерного совершенства системы. За счет этого ему удастся сократить затраты на проектирование
и производство, несколько поступившись, конечно, будущими доходами от эксплуатации менее
совершенной системы.
Высказанные соображения свидетельствуют в пользу совместного рассмотрения проблем инженерного проектирования и финансового обеспечения инноваций, чему и посвящена предлагаемая статья.
Статья продолжает предшествующие работы авторов [4, 5] о проектировании, производстве и
эксплуатации многоцелевых технических систем. Там тоже присутствовали финансовые показатели, но только при формировании целевой функции — итоговой прибыли. Проблема финансовой
реализуемости проекта посредством соинвестирования и кредитования не затрагивались, а лишь
упоминались. Основное внимание было уделено неопределенным факторам и постепенному уточнению информации о них при поэтапном принятии управленческих решений. Однако сейчас для
облегчения математических конструкций вопросы неопределенностей временно оставлены в стороне.

II. Участники финансирования инновационного проекта и их управляющие
воздействия
Все множество лиц и организаций, принимающих участие в финансировании инвестиционного
проекта, разделим, отвлекаясь от деталей, на две категории — на соинвесторов и кредиторов.
Соинвесторы финансируют проект, получая после его реализации и расплаты с кредиторами
долю итоговой прибыли, пропорциональную вложенным каждым из них средствам.
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Участие соинвестора в реализации проекта может заключаться не только во вложении денежных средств, а, например, в предоставлении оборудования, производственных площадей, объектов интеллектуальной собственности (само научно-техническое новшество) и т.д. В конечном
итоге неденежное участие в проекте может быть пересчитано в денежные средства. К соинвесторам отнесем также патентодержателя (изобретателя) научно-технического новшества. Доля
патентодержателя в будущих доходах исчисляется пропорционально стоимости патента и возможных дополнительных его финансовых вложений в проект. Все условия графика вложений
соинвесторами и получения доходов от проекта оговариваются в инвестиционном контракте, в
котором также предусматриваются санкции за нарушение графика платежей инвесторами.
Кредиторы привлекаются соинвесторами к участию в финансировании проекта в случаях
нехватки у соинвесторов собственных средств. Существенное отличие кредиторов от соинвесторов
состоит в том, что договор кредитования оговаривает правило возврата временно одолженных
средств вне прямой зависимости от будущих доходов соинвесторов.
Формы кредитования могут быть различными [1--3]. Но всегда соинвесторы ориентированы
на долевое участие в прибыли, поэтому каждый из них заинтересован в максимальной суммарной
прибыли. Для целей настоящего рассмотрения все соинвесторы могут в рамках необременительных дополнительных условий считаться единым участником, распоряжающимся объединенными
финансовыми ресурсами для обеспечения реализации проекта. Соинвесторы также осуществляют
подбор кредиторов и все расчеты с ними, распоряжаясь всеми доходами от проекта. Объединенные соинвесторы будут называться еще основным участником проекта, который в последующей
схеме и формулах помечается индексом e = 0.
Кредиторы, именуемые еще привлеченными участниками e ∈ E, остаются персонифицированными, поскольку договоры с ними индивидуальны и, как правило, априори несравнимы из-за
разноаспектности их характеристик, таких как объем и динамика кредитования, проценты за
кредит, срок и динамика погашения долга.
Кредитор заинтересован в неукоснительном соблюдении договора с соинвесторами, обеспечивающего ему желаемый уровень доходности. Техника заключения договоров не рассматривается.
Все множество E потенциальных договоров считается сформированным заранее, а соинвесторы
могут выбирать из него подходящие. Возможны случаи, когда кредитор является одновременно
и соинвестром. И тогда он представляется в виде двух различных участников, имеющих свои
интересы и управления.
Связи между проектом и участниками его
финансирования показаны на рис. 1. Связи
формализованы в виде ориентированных финансовых потоков, характеризуемых переменной интенсивностью в непрерывном времени
t (для определенности р./год) на протяжении всей продолжительности [0,T ] жизненного цикла проекта:
u — расходы соинвесторов на проектирование, испытания и производство новой технической
системы, то есть непосредственно на реаРис. 1. Схема связей между участниками финанлизацию проекта, называемые далее первичсирования проекта
ными
расходами;
v — доходы соинвесторов от эксплуатации системы, называемые первичными доходами.
Остальные потоки, называемые вторичными, связывают соинвесторов с кредиторами для
обеспечения финансовой реализуемости проекта при временной нехватке у соинвесторов собственных средств:
ve — поток заемных средств от e-го кредитора соинвесторам;
ue — поток средств, возвращаемых соинвесторами e-му кредитору (выплаты долгов и процентов).
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С позиции соинвесторов ve — это вторичные доходы, а ue — вторичные расходы.
Горизонтальные финансовые связи между кредиторами по делам, относящимся к проекту,
не предусмотрены (хотя связи между кредиторами возможны по другим, не рассматриваемым
здесь, операциям).
Перечисленными финансовыми потоками распоряжаются разные участники, отслеживая свои
интересы, соблюдая инженерно-технические ограничения и выполняя принятые на себя обязательства.
Соинвесторы управляют первичными расходами u и потоками ue расплат с кредиторами
e ∈ E. Множество кредиторов E подбирается также соинвесторами по результатам переговоров
с потенциальными кредиторами, где согласуются правила кредитования и расплаты с долгами.
Ориентируясь на эти правила, на собственные финансовые возможности и на потребные первичные расходы, соинвесторы выбирают еще желательную для них верхнюю границу v̄e потока
заемных средств ve , определяемого окончательно e-м кредитором.
Воздействие соинвесторов на первичные расходы по проекту реализуется апосредованно —
через выбор инженерно-технических параметров проектируемой системы и масштабов ее производства, что достаточно подробно разбиралось в [4, 5] с учетом возможных неопределенностей.
Сейчас, не прибегая к такой детализации, будем считать, что соинвесторы распоряжаются непосредственно первичными расходами u как независимым управлением в пределах известного им
множества U гарантированной допустимости:
u ∈ U = f ix.

(1)

Множество U отражает все инженерно-технические особенности проектируемой системы. Соблюдение условия (1) обеспечиывает материальную (но еще не финансовую) допустимость первичных расходов при любых реализациях неопределенных факторов в прогнозируемых пределах, что
подчеркивается названием «множество гарантированной допустимости». В формировании множества U финансовые ограничения не участвуют — они будут построены особо. По этой причине
вторичные финансовые потоки на само множество U не влияют, но они скажутся на результатах оптимального выбора управления из этого множества при соблюдении условий финансовой
реализуемости проекта.
Будем считать также построенным соответствие D между первичными доходами и расходами. Это соответствие по функции u ∈ U однозначно определяет верхнюю границу v̄ доходов от
реализации проекта. Соинвесторы по договоренности между собой могут отложить часть полученных доходов на будущую совместную экономическую деятельность или благотворительность.
Так что у них есть ограниченная сверху возможность управления потоком v первичных доходов,
используемых для расплаты с кредиторами и выплаты девидентов:
.

0 6 v 6 v̄ = D(u).

(2)

Отображение D определяется соответствием между инженерно-техническими характеристиками
проекта, с одной стороны, и первичными расходами u и максимально возможными первичными доходами v̄ — с другой. После исключения отсюда инженерно-технических характеристик и
получается отображение D : u → v̄.
Это отображение известно инвесторам. Оно не реагирует на вторичные финансовые потоки,
а более, пока никак не конкретизуется. При наличии неопределенностей под v̄ в (2) понимается
гарантированная оценка первичных доходов. В ограничении (2) можно явно выделить резерв
на упомяную выше «прочую» деятельность соинвесторов, но можно этого и не делать, считая
ограничивающую функцию v̄ уже уменьшенной на величину такого резерва.
Помимо управления первичными финансовыми потоками u и v у соинвесторов есть возможность воздействия и на вторичные финансовые потоки ue ,ve , связывающие соинвесторов e = 0 с
кредиторами e ∈ E, как было показано на рис. 1.
Отношения соинвесторов с кредиторами регламентируются договором о кредитовании, который формализуется в виде отображения De , однозначно определяющего по программе заемных
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средств ve программу погашения долга с процентами. В договоре De могли бы быть предусмотрены некоторые свободы для соинвесторов, разрешающие им, например, досрочную расплату с
долгом. В качестве символа подобных свобод, не ущемлящих интересов кредиторов и не противоречащих предположению об однозначности соответствия De , будем считать, что соинвесторы
могут сами выбирать программу ue расплаты с долгом, нигде не опускаясь ниже функции ue ,
однозначно вычисляемой по договору De в ответ на программу займа ve :
.

ue > ue = De (ve ), e ∈ E,

(3)

где отображение De известно и соинвесторам, и e-му кредитору и недоступно односторонним
изменениям.
Соинвесторы могут влиять также на программу заимствований ve , высказывая кредиторам
свои пожелания в виде верхней границы заимствований v̄e .
Кредиторы имеют право отступать вниз от этой границы при назначении ими фактических
потоков кредитования ve , не превышающих собственных финансовых возможностей Ve :
ve 6 min{v̄e ; Ve }, e ∈ E.

(4)

В заключение настоящего раздела приводится перечень управлений, которые будут выбираться
участниками проекта при решении своих задач, формируемых в последующих разделах.
Соинвесторы (e = 0) выбирают:
u — первичные расходы из множества (1) гарнтированной инженерно-технической допустимости,
v — первичные доходы, ограниченные сверху инженерно-техническими возможностяими (2),
ue — выплаты кредиторам, ограниченные снизу долговыми обязательствами (3),
v̄ — верхнюю границу желательных заимствований.
Кредиторы (e ∈ E) выбирают:
ve — фактическую программу кредитования, ограниченную сверху в (4) желаниями
соинвесторов v̄e и своими финансовыми возможностями Ve .
При этом фигурирующие в ограничениях (1) — (4) множество U , отображения D(u) и De (ve ),
а также функция Ve считаются уже сформированными и известными всем участникам.

III. Условия финансовой реализуемости проекта и функции полезности его
участников
Финансовые потоки столь же реальны, что и материальные, и играют не меньшую роль в
условиях допустимости управлений. Все материальные, инженерно-технические ограничения были лаконично представлены условиями (1), (2). Условия (3), (4) открывают список финансовых
ограничений, который продолжается ниже.
Прежде всего предстоит обеспечить выполнение закона сохранения финансовых потоков. Этот
закон здесь записывается в непрерывном времени t в виде интегральных уравнений динамики
специализированных инвестиционных счетов каждого из участников проекта. Под инвестиционным счетом Se (t) e-го участника понимаются нарастающие итоги его финансовой деятельности
по проекту, представляемые с учетом начального состояния счета Se (0) интегралом по отрезку
[0,t] от разности (сальдо) интенсивностей потоков всех его доходов и всех расходов, включая их
возможные δ-всплески:
для соинвесторов (e = 0; v и ve — доходы, u и ue — расходы):
#
#
Zt "
Zt "
X
X
S0 (t) = S0 (0) +
v(τ ) +
ve (τ ) dτ −
u(τ ) +
ue (τ ) dτ > 0 ∀ t ∈ [0,T ],
(5)
e∈E

0

0

e∈E

для кредиторов (e ∈ E; ue — доход, ve — расход):
Zt

Zt

Se (t) = ue (τ )dτ − ve (τ )dτ > −me (t) ∀ t ∈ [0,T ].
0

0

(6)
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Соинвесторы на своем счету располагают начальной суммой S0 (0) > 0, которая полагается в (5)
фиксированной. Ни в один из моментов времени t на отрезке [0,T ] жизненного цикла проекта их
текущий счет не должен стать отрицательным.
Счет Se (t), который ведет e-й кредитор по своим финансовым взаимодействиям с соинветорами, начинается с нуля: Se (0) = 0. Кредитор может временно позволить себе иметь на этом
счету отрицательный нарастающий итог, ограниченный снизу некоторым уровнем (−me ), который он устанавливает по прогнозам операций с другими заемщиками. Окончательный результат,
естественно, должен быть положительным.
Типичный вариант поведения функций (5, 6) показан на рис. 2, 3, 4, 5. Он соответствует трем
кусочно-постоянным и одному импульсному финансовым потокам, заданным рис. 2, 3. Первоначальные расходы по проекту u(t) сосредоточены на полуинтервале [0,t∗ ), где их интенсивность
принята постоянной положительной, а вне этого полуинтервала — нулевой. В момент времени t∗
расходы сменяются доходами v(t), прежде нулевыми. Интенсивность потока доходов на полуинтервале (t∗ ,T ) тоже полагается постоянной положительной (рис. 2).

Рис. 2. Иллюстративный пример первичных фи- Рис. 3. Иллюстративный пример вторичных финансовых потоков u, v
нансовых потоков ue , ve

Рис. 4. Динамика инвестиционных счетов (5) соРис. 5. Динамика инвестиционных счетов (6) соинвесторов S0 , соответствующая рис. 2, 3
инвесторов Se , соответствующая рис. 2, 3

До начала поступления доходов от проекта, в момент t1 , заканчиваются собственные средства
соинвесторов: S0 (t1 ) = 0, 0 < t1 < t∗ , и тогда они мгновенно берут конечную сумму кредита Ke у
единственного кредитора e, т.е. интенсивность потока кредитования выбрана в виде обобщенной
δ-функции: ve (t) = Ke δ(t − t1 ). В договоре с кредитором оговорено, что соинвесторы начнут
выплачивать долг с процентами, когда у них появятся первичные доходы от проекта (как пример).
Выплаты должны производиться равномерно и закончиться в установленный момент времени
t2 < T (рис. 4. 5).
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Текущие ограничения снизу в (5, 6) на состояния инвестиционных счетов участников еще не
исчерпывают всех условий финансовой реализуемости проекта. Каждый из участников, будучи
свободным в своем выборе, должен быть уверен в достаточном уровне прибыльности конечных
итогов своей инвестиционной деятельности.
Эффективность инвестиций оценивается различными показателями, исчерпывающе представленными и проанализированными в [1--3]. В настоящей статье используется два распространенных достаточно естественных показателя.
С одной стороны, участники отслеживают прибыльность каждой единицы своих вложений в
проект (относительный, удельный показатель). С другой стороны, они хотят увеличить сумму
полученной прибыли (абсолютный, объемный показатель). Такие показатели не заменяют друг
друга. Например, удельная прибыльность инвестиций может быть высокой, а масштаб проекта небольшим, и тогда проект будет не привлекателен для крупного инвестора. Или, наоборот,
проект крупномасштабный и сулит большую сумму прибыли, но удельная прибыльность инвестиций в него невелика, например меньше, чем процент по депозиту в банке, и тогда проект снова
оказывается непривлекательным.
При расчете показателей эффективности долговременных инвестиций, типичных для инновационных проектов, участники более ценят «сегодняшние деньги», чем ту же сумму денег в будущем, что привычно формализуется в виде убывающих по времени дисконтирующих множителей
при подсчете нарастающих итогов затрат и доходов. Это — модель психологической характеристики участников любой экономической деятельности. Однако в бухгалтерских расчетах типа (5,
6) дисконтирующие множители не используются.
Первый из упомянутых выше показателей эффективности инвестиций называется индексом
доходности и определяется в [1--3] как отношение кумулятивного дисконтированного дохода, приходящегося на долю участника проекта, к дисконтированному кумулятивному расходу. Этот показатель используется в настоящей статье как дополнительное финансовое ограничение: индекс
доходности для каждого участника проекта должен оказаться не ниже некоторого фиксированного уровня Ie > 1, начиная с которого деятельность в проекте считается им приемлемой.
Ограничения по доходности удобно представить в виде, линейном относительно управлений
v, ve , u, ue :
для соинвесторов (e = 0) —
ZT "

ZT "

#
v(t) +

0

для кредиторов (e ∈ E) —

X

ve (t) e−λ0 t dt > I0

e∈E

u(t) +
0

ZT

ue (t) e−λ0 t dt,

(7)

e∈E

ZT
−λe t

ue (t)e
0

#
X

dt > Ie ve (t)e−λe t dt,

(8)

0

где λ0 , λe = f ix > λ > 0 — нормы дисконтирования ценности денег, устанавливаемые для себя
каждым участником на уровне не ниже банковского процента λ.
В экономической литературе более распространена другая, эквивалентная, запись дисконтирующей функции [1]:
(1 + E)−τ вместо e−λt ,
где E — годовая безразмерная норма дисконтирования, λ — мгновенная размерная норма,
τ = t(1 год )−1 — безразмерное время, t — размерное время, измеряемое в годах.
λ = [ln(1 + E)](1 год )−1 ≈ E(1 год )−1 при E  1 (обычно E ∼ 10−2 ).
Второй показатель эффективности — так называемый чистый дисконтированный доход, здесь
используется в виде функций полезности участников проекта, стремящихся к увеличению значений каждый своей функции:
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для соинвесторов e = 0 —
.

ZT "

F0 =

#
v(t) +

0

X

ve (t) − u(t) −

e∈E

X

ue (t) e−λ0 t dt ∼ max ,

(9)

e∈E

для кредиторов (e ∈ E) —
.

ZT

Fe = [ue (t) − ve (t)]e−λe t dt ∼ max .

(10)

0

Символическая запись F ∼ max в (9, 10) не означает классическую задачу максимизации, а лишь
указывает на желательность увеличения значений функции F . Несовпадение друг с другом функций полезности (9, 10) и относительная независимость действий участников проекта приводит к
необходимости игровой формализации, что и будет сделано в следующем разделе.

IV. Игровое равновесие
Как уже отмечалось, интересы участников финансирования инновационного проекта, моделируемые функциями полезности (9, 10), различны. Каждый из участников может индивидуально
распорядиться своим набором управлений в рамках условий допустимости. Управления одного
участника воздействуют на свою и чужие функции полезности (9, 10), а также на условия допустимости (3) — (7, 8) чужих управлений. Все это — признаки, указывающие на игровой характер
взаимодействия участников проекта.
Игра моделирует предварительный этап переговоров, когда потенциальные участники решают для себя вопрос, финансировать проект или нет. Игра формализуется как одношаговая: все
участники одновременно выбирают свои управления в виде функций времени сразу на весь отрезок жизни проекта, не зная чужих выборов. Однако все функции полезности и все условия
допустимости управлений, свои и чужие, считаются заранее известными всем потенциальным
участникам.
Специфика игры о финансировании инновационного проекта состоит в том, что управления
участников воздействуют не только на функции полезности, свои и чужие, но и на условия допустимости чужих управлений. В таких случаях говорят об играх с запрещенными ситуациями [6],
более точно называемыми еще играми со связанными ограничениями [7], а лучше — со связывающими ограничениями, поскольку они связывают возможные выборы разных участников друг с
другом.
Ниже для каждого e-го участника проекта приводится сводка сведений из п. 2, 3, требуемых
в нормальной форме описания игр: функция полезности Fe , управления xe и множество их допустимости Xe . При этом специфические обозначения управлений, перечисленные в конце п. 2,
для сокращения записей заменены на унифицированные.
Для соинвесторов (e = 0) обозначим эти формулы (11):
F0 (xe ; xE ) ∼ max
— функция полезности (9),

.

x0 = (u, v; ue , v̄e , e ∈ E),

(11)

— свои управления,
.

X0 (xE ) = {x0 :
— множество допустимости,

удовлетворяют условиям
.

xE = (ve , e ∈ E)
— чужие управления, воздействующие на F0 и X0 .

(1)--(3), (5), (7)}
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Для кредиторов (e ∈ E), обозначим эти формулы (12):
Fе (xe ; x0 ) ∼ max
— функция полезности (10),

.

xe = ve ,

(12)

— свои управления,
.

Xe (x0 ) = {xe :

удовлетворяют условиям

(4), (5), (7)}

— множество допустимости,
x0 — чужие управления, воздействующие на Fe и Xe .
Здесь ответственность за выполнение разных ограничений в соответствии с их смыслом поделена между участниками, что было предложено отслеживать в [7]. За соблюдение каждого из
ограничений, наложенных на управления, отвечает хотя бы один участник игры, управление которого фигурирует в этом ограничении, так что за ограничения только с чужими управлениями
участник не отвечает. За ограничения, куда входят управления сразу нескольких участников,
могут отвечать каждый из них или только некоторые.
По этим правилам и были сформированы в (11, 12) множества X0 (xE ) и Xe (x0 ), которые
уместно называть множествами индивидуальной допустимости управлений.
Из-за наличия в игре связывающих ограничений эти множества зависят от чужих выборов.
И возможна ситуация, когда индивидуально допустимый выбор одного участника не оставляет
ни одного индивидуально допустимого выбора для другого. Такая ситуация означает кризис идеи
индивидуального принятия решения и заставляет внести в игру элемент коллективизма.
Во избежании возможной недопустимости управлений в играх со связывающими ограничениями все участники помимо выполнения условия индивидуальной допустимости должны принять
дополнительное обязательство по обеспечению совокупной допустимости управлений [8, 9].
Если всем участникам финансирования проекта удалось соблюсти свои условия индивидуальной допустимости из (11, 12), то это и означает выполнение соглашения о совокупной допустимости.
Условие совокупной допустимости удобно записать, используя составной вектор всех управляющих функций:
.
.
x = (x0 , x1 , ..., xn ),
где
{1, ..., n} = E.
(13)
Составной вектор (13) должен удовлетворять всем условиям, наложенным на управления, что
записывается в виде требования его принадлежности множеству X совокупной допустимости,
определяемому через множества индивидуальной допустимости:
.

x ∈ X = {x : x0 ∈ X0 (x0 , ..., xn ), x1 ∈ X1 (x0 ), ..., xn ∈ Xn (x0 )}.

(14)

Все совокупно допустимые выборы согласно определению (14) индивидуально допустимы. Если
множества индивидуальной допустимости не зависят от чужих управлений, как в классических
задачах на прямых произведениях недеформируемых множеств индивидуальной допустимости,
то верно и обратное. Но в играх со связывающими ограничениями типа (11, 12) соблюдение одним
участником только своих ограничений, если он делает выбор первым, не всегда оставляет непустым множество индивидуальной допустимости для другого участника, делающего свой выбор
вторым, что означает тогда нарушение условия (10) совокупной допустимости управлений.
Конструктивная запись условия (14) совокупной допустимости в рассматриваемой игре о финансировании инновационного проекта будет представлена ниже для двух вариантов рациональных решений: для равновесных решений по Нэшу и для кооперативных решений.
Идея равновесия по Нэшу привлекательна для экономически мотивированных индивидуумов, стремящихся к самостоятельности в принятии решений. Решения всеми участниками игры
принимаются одновременно без знания конкретных выборов окружающих, но с твердой уверенностью, что окружающие будут придерживаться равновесия, то есть реализуют свои компоненты
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совокупного равновесного вектора управлений (13). Задача состоит в том, чтобы отыскать такой
вектор x◦ , который, во-первых, был бы совокупно и индивидуально допустим, и, во-вторых, чтобы ни одному из участников было бы невыгодно в смысле своей функции полезности отклоняться
по-одиночке от этого вектора при условии, что остальные его придерживаются.
Все сказанное, как известно из теории игр, означает для каждого участника игры, что в
равновесии x◦ он достигает максимума своей функции полезности по своим управлениям при
фиксированных на равновесных уровнях управления остальных участников:
для соинвесторов (e = 0):
xo0 ∈ X0 (xoE ) : F0 (xo0 ; xoE ) =

max

x0 ∈X̄0 (xoE )

.

F0 (x0 ; xoE ) = W0o ,

где

.

X̄0 (xoE ) = {x0 : (x0 ,xoE ) ∈ X};
(15)

для кредиторов (e ∈ E):
xoe ∈ Xe (xo0 ) : Fe (xoe ; xo0 ) =
где

max

xe ∈X̄e (xo0 )

.

.

Fe (xe ; xo0 ) = Weo ,
.

X̄e (xo0 ) = {xe : (xo0 ,xo−e ,xe ) ∈ X},xo−e = (xoe0 ,e0 ∈ E\{e}).

(16)

От классического определения нэшевского равновесия, пригодного для игр на прямых произведениях недеформируемых множеств индивидуальной допустимости, обобщенный вариант (15, 16)
из [9] для игр со связывающими ограничениями отличается специальной конструкцией множеств
X̄0 и X̄e , на которых отыскиваются максимумы в (15) и в (16). Элементы этих множеств для
участника, анализирующего свои мыслимые отклонения от равновесия, должны удовлетворять
условию (14) совокупной допустимости составного вектора (13), где на месте управления выделенного участника стоит отклоняющийся аргумент (без верхнего значка «градус»), а на всех
остальных местах — равновесные аргументы, помеченные верхним значком «градус».
В соответствии со сказанным подробная расшифровка лаконичных определений множеств X̄0
и X̄e , приведенных в (15) и (16), такова:
X̄0 (xo1 , ..., xon ) = {x0 ∈ X0 (xo1 , ..., xon ) : xo1 ∈ X1 (x0 ), ..., xon ∈ Xn (x0 )},
X̄e (xo0 ) = {xe ∈ Xe (xo0 ) : xo0 ∈ X0 (xo1 , ..., xoe−1 ,xe ,xoe+1 , ..., xon )}.

(17)

При фиксированных равновесных компонентах составного вектора управлений (13) все условия,
записанные в (17) после двоеточий, представляют собой дополнительные ограничения на отклоняющиеся аргументы составного вектора, порожденные условием (14) совокупной допустимости
управлений. Например, условие xo1 ∈ X1 (x0 ) из верхней строки (17) надо понимать как неявное
ограничение на отклоняющийся аргумент x0 в (15). Все такие дополнительные ограничения желательно представить в явной форме, разрешив их относительно отклоняющихся аргументов.
Дополнительные ограничения могут оказаться активными или неактивными, поэтому в общем
случае X̄0 ⊆ X0 и X̄e ⊆ Xe , где строгое включение реализуется при наличии хотя бы одного
активного дополнительного ограничения. Тем не менее для краткости всегда будем называть X̄0
и X̄e суженными множествами индивидуальной допустимости.
Если бы выделенному участнику инновационного проекта были известны равновесные выборы всех остальных участников, то свой равновесный выбор он бы нашел, решив только свою
традиционную задачу оптимизации (15) или (16) с расшифровкой (17) множества допустимости
для своего аргумента, названного выше отклоняющимся. Однако равновесные выборы окружения выделенный участник пока не знает, а от них зависит и его функция полезности, и суженное
множество индивидуальной допустимости, на котором он ищет максимум.
В такой ситуации каждому e-му участнику придется сделать заготовку своих наилучших ответов x̃e на всевозможные допустимые варианты выборов его окружения x−e , то есть построить
собственную максимизирующую стратегию x̃e = ϕ(x−e ), многократно решив свою задачу оптимизации (15) или (16), всякий раз по-разному назначая «чужие» функции xo−e :
максимизирующая стратегия соинвесторов (e = 0):
x̃0 = ϕ0 (x1 , ..., xn ) ∈ Argmax F0 (x0 ; xE )
x0 ∈X̄0

при

.

xE = (x1 , ..., xn ) =

fix

∈ XE ; (18)
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.

максимизирующие стратегии кредиторов (e ∈ E = {1, ..., n}):
x̃e = ϕe (x0 ) ∈ Argmax Fe (xe ; x0 )

при

x0 =

fix

∈ X0 .

(19)

xe ∈X̄e

Такую работу каждый участник проекта может проделать самостоятельно. Но после этого все
результаты (18, 19) нужно свести в одну согласующую систему уравнений:

x0 = ϕ0 (x1 , ..., xn ) ∈ X0 (x1 , ..., xn ), 


x1 = ϕ1 (x0 ) ∈ X1 (x0 ),
,
(20)
...



xn = ϕn (x0 ) ∈ Xn (x0 ),
которую лучше решать коллективно или поручить ее решение доверенному эксперту.
Если система (20) относительно неизвестных функций или параметров x0 , x1 , ..., xn имеет
решение, то оно и будет равновесным xo . Геометрически оно означает точку пересечения всех
максимизирующих стратегий (18, 19) в пространстве составного вектора (13), поэтому от нее
ни одному участнику не выгодно отклоняться, что и требуется в определении равновесия (15,
16). В случае единственности коллективно найденного равновесного вектора xo остается раздать
соответствующие его компоненты каждому участнику игры для реализации.
Замечания. В принципе каждый участник, стремясь к самостоятельности, может индивидуально проделать одну и ту же работу, решив относящиеся ко всем задачи (15, 16) и (20). Правда,
для этого нужно, чтобы все участники снабдили друг друга точными и исчерпывающими сведениями о своих функциях полезности и о множествах своих допустимых управлений. Но лишь
в случае единственности решения системы (20) не потребуется дополнительных коллективных
действий, если не считать таковыми уже принятое соглашение о соблюдении всеми участниками
условия совокупной допустимости управлений.
В случае же неединственности равновесного составного вектора управлений xo надобности
в коллективных решениях не избежать по следующей причине. Разные варианты равновесного
вектора xo сулят одному и тому же участнику разную полезность, и он, естественно, захочет предпочесть вариант с большей своей полезностью. Для других участников более предпочтительными
могут оказаться другие варианты вектора xo из (20). А если составить вектор (13) из компонент,
принадлежащих разным вариантам равновесного вектора xo , то получившийся вектор, как правило, уже не будет равновесным. Счастливое исключение представляют собой антагонистические
игры, когда в них оказывается несколько седловых точек, то есть равновесий, — там и полезности
не меняются, и перемешивание компонент не нарушает равновесия.
Коллективные меры также нужны против участников, отклоняющихся от равновесия. Поодиночке им отклоняться невыгодно, что сразу заложено в определение равновесия. Но несколько
участников могут вступить в сговор друг с другом с целью получения выгоды за счет согласованности своих, сразу нескольких, отклонений от общего равновесия. А такая возможность не
исключается.
Наконец, самым существенным препятствием для реализуемости привлекательной идеи нэшевского индивидуализма представляет собой возможность отсутствия решений у согласующей
системы уравнений (20). Известные достаточные условия существования равновесий [10] стесняют благоприятную ситуацию рамками непрерывности и выпуклости, быть может, и не очень
зауженными. Во всяком случае, рассматриваемая игровая задача о финансировании инновационных проектов с некоторыми дополнительными оговорками сюда помещается.
Но если равновесие в игре все же отсутствует, то требуются коллективные переговоры о смене
самого принципа принятия решений.

V. Кооперативное решение
Представленный в п. 4 анализ нэшевского игрового равновесия, исходно задуманного как способ индивидуального принятия решений, свидетельствует о необходимости использования участниками игры ряда коллективных действий без которых невозможно реализовать равновесие.
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Именно элементы коллективизма позволяют также поднять равновесные выигрыши участников,
как правило, выше (в общем случае не ниже) уровня гарантированных результатов, достижимых строго индивидуально. Более широкое использование коллективных действий открывает
перспективы дальнейшего увеличения выигрышей участников.
Возможное увеличение выигрышей в кооперативных решениях объясняется объединением
всех ресурсов управления, исключением ряда индивидуальных ограничений и нацеливанием объединенных ресурсов на некий общий результат, допускающий последующий справедливый дележ
между участниками. Конечно, это достигается ценой усложнения системы управления и наносит
некоторый моральный ущерб участникам, вынужденным еще в большей мере отказываться от
независимости в принятии решений, чем при реализации идеи игрового равновесия.
Решив объединиться по делам финансирования инновационного проекта, участники, естественно, будут стремиться максимизировать сумму всех чистых доходов в надежде после справедливого дележа увеличить свой индивидуальный доход. При этом они, наверняка, смогут договориться о единой норме дисконтирования λ будущей ценности денег: λe = λ ∀e = 0, 1, ..., n.
В результате суммирования по номеру участника e их чистых дисконтированных доходов Fe
из (9, 10) встречные финансовые потоки ue и ve , внутренние для сообщества и названные в п. 2
вторичными, взаимно уничтожаются, поэтому в суммарном чистом дисконтированном доходе F
инвестиционного сообщества останутся только внешние потоки u и v, связывающие сообщество
непосредственно с проектом и названные первичными:
.

F =

n
X

ZT
Fe = [v(t) − u(t)]e−λt dt ∼ max ,

e=0

где

λ=

> 0.

fix

(21)

0

В дополнение к соглашению о единой норме дисконтирования λ участники инвестиционного сообщества договариваются об одинаковом уровне I приемлемой доходности: Ie = I ∀e = 0, 1, ..., n.
Чтобы каждый участник при последующем дележе смог достичь договорного уровня доходности I, необходимо обеспечить такую же доходность инвестиционного сообщества в совокупности.
Это необходимое условие получается почленным суммированием неравенств (7, 8) при Ie = I, в
результате чего, как и в (21), исчезают все внутренние финансовые перетоки:
ZT

ZT
v(t)e

0

−λt

dt > I u(t)e−λt dt,

I=

где

fix

> 1, λ =

fix

> 0.

(22)

0

Индивидуальные инвестиционные счета Se всех членов сообщества объединяются в единый инвестиционный счет S всего сообщества, поэтому все балансы и ограничения (5, 6) суммируются по
e, что опять исключает внутренние перетоки:
.

S(t) =

n
X

Zt
Se (t) = S0 (0) + [v(τ ) − u(τ )]dτ > −m(t) ∀t ∈ [0,T ],

e=0

(23)

0

где S0 (0) = fix > 0 — начальное состояние счета у соинвесторов (у кредиторов полагалось
.
Se (0) = 0,e = 1, ..., n), m(t) = m1 (t) + ... + mn (t) = fix > 0 — суммарная нижняя граница
временно невозвращенных долгов, допускаемых кредиторами (для соинвесторов всегда должно
быть S0 (t) > 0).
В объединяющей задаче отыскивается максимум суммарного чистого дисконтированного дохода (21) по первичным расходам u и доходам v при соблюдении условий (1), (2) инженернотехнической допустимости проекта и условий (22), (23) его финансовой допустимости с позиции
инвестиционного сообщества в целом:

F (u,v) ⇒ max
— целевая функция
(19),
(24)
.
(u,v) ∈ С = {(u,v) :
удовлетворяют
(1), (2), (22), (23)}
— множество допустимых управлений.
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Это — классическая задача оптимизации. У нее значительно меньше «подводных камней»,
препятствующих существованию решения, чем у задачи (17) об игровом равновесии.
Решив задачу (24), можно приступить к дележу найденного максимального суммарного дохода F ∗ между участниками инвестиционного сообщества.
Формализацию интуитивно понятного термина «справедливый дележ» производят по-разому.
Один из простейших вариантов — поделить суммарный доход F ∗ пропорционально индивидуальным равновесным выигрышам Weo из (15, 16), если они существуют. Тогда e-й участник получит
Fe =

Weo
.
F ∗ , e = 0, ..., n, F ∗ = max max F (u,v).
W0o + ... + Wno
(u,v)∈C

(25)

Результат (25) для каждого участника инвестиционного сообщества не хуже равновесного (обычно лучше), поскольку в объединяющей задаче (24) меньше ограничений и связей, чем в (15, 16),
(20), и в ней максимизируется сразу суммарный доход, а не его составляющие по-отдельности
при фиксированных чужих управлениях, как в (15, 16).
Если решение задачи (15, 16), (20) об игровом равновесии существует или получение такого
решения затруднительно, то для подсчета долей участников в дележе (25) можно использовать их
максимальные гарантированные результаты We , действительно индивидуальные и притом всегда
существующие (но как правило невысокие):
.

We = max[inf F (xe ; x−e )],
xe

x−e

(26)

где неуказанные множества изменения своих xe и чужих x−e управлений строятся с учетом условий индивидуальной и совокупной допустимости по схеме из [8], несколько отличной от примененной в п. 4 для задачи игрового равновесия.
После того как произведен дележ (25), нужно еще вычислить вторичные финансовые потоки,
его обеспечивающие с учетом всех исходных условий (5, 6), (7, 8), а не только их просуммированных вариантов (16), (17), учтенных в объединяющей задаче (24). К сожалению, это не всегда
удается сделать.

VI. Заключение
1. Вопросы инженерного проектирования и финансовой реализуемости инноваций следует
решать совместно. В результате независимого инженерного проектирования даже социально и
экономически значимый проект может оказаться в рыночных условиях нереализуемым. Однако
финансово сбалансированный сдвиг инженерного оптимума в сторону уменьшения расходов на
проектирование и производство новой технической системы, сопровождающийся, конечно, некоторым уменьшением доходов от эксплуатации менее совершенной системы, может обеспечить
проекту финансовую реализуемость, что будет количественно показано авторами в очередной
статье.
2. Качественный анализ широко распространенных показателей эффективности инвестиций,
таких как чистый дисконтированный доход и индекс относительной доходности, говорит о целесообразности их одновременного использования, поскольку первый из них характеризует абсолютную успешность вложений, а второй — относительную.
3. Взаимодействие соинвесторов и кредиторов, участвующих в финансировании инновационного проекта, уместно формализованно описывать как игровое, уделяя особое внимание специфическим ограничениям на управления, связывающим участников друг с другом.
4. Связывающие ограничения неминуемо привносят в игру элемент коллективизма из-за необходимости обеспечить совокупную допустимость управлений участников, даже когда в качестве
схемы их рационального поведения принимается исходно индивидуалистическое равновесие по
Нэшу. Впрочем, и без связывающих ограничений нэшевское равновесие требует коллективных
действий в случае неединственности положения равновесия и для противодействия участникам,
которые могут попытаться отклониться от согласованного положения равновесия.
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5. Невозможность обойтись без коллективных действий при поиске и реализации нэшевского
равновесия делает более привлекательными кооперативные решения, в которых максимизируется суммарная прибыль участников, а затем осуществляется ее дележ, обещающий каждому
участнику результат, не худший (а, как правило, лучший) индивидуально достижимого. Но при
этом нужно еще сформировать допустимые вторичные финансовые потоки между участниками,
что не всегда оказывается возможным.
6. Представленные в статье игровые постановки проблемы совместного разрешения инженерных и финансовых аспектов инновационного проектирования требуют дальнейшего анализа.
Сначала аналитического — на иллюстративных примерах, а затем численного — на прикладной
задаче, над чем и работают авторы.
Авторы благодарны рецензенту за полезные замечания.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 09-07-00343-а).
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Формирование инвестиционного портфеля частного инвестора на основе
теории сожалений
Теория ожидаемой полезности является инструментом, повсеместно используемым
для описания поведения экономических агентов в ситуации неопределённости. Однако существуют свидетельства того, что эта теория не вполне корректно описывает поведение реальных экономических агентов. В данной статье строится модель, которая
описывает формирование инвестиционного портфеля инвестора с учётом подобной
некорректности.
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Основной предпосылкой многих экономических моделей является идея о том, что действия
экономических агентов рациональны. Обычно о рациональности говорят с точки зрения теории
ожидаемой полезности, которая определяется небольшим числом аксиом, сформулированных в
работах фон Неймана и Моргенштерна [1, 2].
Однако действия агентов часто нерациональны и нарушают их. Каннеман и Тверски в своей
работе приводят эмпирический пример подобных нарушений [4].
Теория сожалений, разработанная с целью объяснения установленных ранее фактов, нашла
довольно широкое применение при описании процессов формирования различных инвестиционных портфелей. Например, Мишено и Солник [6] применили эту теорию при описании инвестиционного выбора при оперировании с валютными активами. Моэрман, Митчелл и Фолькман
использовали её для описания выбора оптимального пенсионного плана [7]. Вагнер при помощи
данной теории построил эффективное множество инвестиционных портфелей, но его подход кажется авторам излишне сложным [8]. В данной статье авторы предлагают максимально близкий
к исходной теории способ описания искажений при формировании инвестиционного портфеля с
минимальным количеством дополнительных предположений. Следует отметить, что Голье и Саланье получили похожие результаты, но в своей работе они основывались не на теории сожалений,
а на теории Эрроу–Дебре [3].

I. Теория сожалений
Теория сожалений была предложена Лумесом и Сагденом в 1982 году [5]. В целом она строится
на схожих предположениях с теорией ожидаемой полезности, и, с одной стороны, её можно рассматривать как расширение данной теории. Тем самым теорию сожалений корректно применять
тогда, когда корректно применять теорию ожидаемой полезности.
Предположим, что мы находимся в ситуации, при которой существует N различных
состояний
PN
природы, каждое из которых может реализоваться с вероятностью pj , причём j=1 pj = 1.
Рассмотрим две функции. Первая названа авторами «безальтернативной» функцией полезности C(x). Значение этой функции имеет смысл полезности, которую получит агент от некоторого
блага при условии, что у него не было права его выбирать. Вторая функция представляет собой так называемую функцию «удовлетворения-сожаления». Эта функция показывает, насколько увеличится или уменьшится полезность некоторого блага в зависимости от безальтернативной
полезности другого — отвергнутого — блага.
Понятия безальтернативной полезности и «удовлетворения-сожаления» объединяются воедино в «модифицированной» функции полезности. Представим, что агент выбирает между двумя
альтернативами: Ai и Ak . Допустим также, что агент выбрал альтернативу Ai и, кроме того, реа-
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лизовалось j-е состояние природы. Тогда агент получит некоторый выигрыш xij . При этом если
бы он выбрал альтернативу Ak , то он бы получил выигрыш xkj . Для краткости будем обозначать
C(xij ) = cij .
Введём модифицированную функцию полезности:
mkij = M (xij ; xkj ).
Функция назначает некоторое числовое значение каждой паре альтернатив. Отличие значений
cij и mkij может быть проинтерпретировано как изменение полезности под влиянием сожаления
о неправильно сделанном выборе или удовлетворения от правильного решения. Отсюда можно
предположить, что если cij = ckj , то mkij = cij . Приняв допущение, что отличие значений cij и
mkij зависит только от безальтернативных полезностей сравниваемых альтернатив и не зависит
от каких-либо иных характеристик, можно сделать следующие предположения:
∂mkij
>0
∂сij

и

∂mkij
6 0.
∂сkj

Первое из них означает, что при прочих равных условиях модифицированная полезность растёт с
увеличением безальтернативной полезности выбранной альтернативы — эффект удовлетворения.
Второе означает, что при прочих равных условиях модифицированная полезность не возрастает
с увеличением безальтернативной полезности отвергнутой альтернативы — эффект сожаления.
Последнее неравенство следует рассматривать как нестрогое, так как возможен случай, при котором агент в принципе не будет испытывать сожаления.
Для того чтобы сделать выбор между двумя альтернативами, следует перейти к функции
ожидаемой модифицированной полезности:
Eik

=

N
X

pj mkij .

j=1

Агент предпочтёт альтернативу Ai альтернативе Ak , если значение Eik будет больше, чем значение
Eki .
Предположим, что степень удовлетворения-сожаления зависит только от разности безальтернативных полезностей выбранной и отвергнутой альтернатив. Тогда
mkij = cij + R(cij − ckj ),
где R(x) — функция удовлетворения-сожаления, которая ввиду вышеизложенных предположений о поведении функции модифицированной полезности обладает следующими свойствами:
R(0) = 0, R0 (x) > 0 ∀x.
Тогда условие выбора для агента примет
PN следующий вид
Ai Ak тогда и только тогда, когда j=1 pj [cij − ckj + R(cij − ckj ) − R(ckj − cij )] > 0.
Удобно ввести возрастающую и нечётную функцию Q(x) = x + R(x) − R(−x). Тогда условие
выбора примет вид
P
Ai Ak тогда и только тогда, когда N
j=1 pj Q(cij − ckj ) > 0.
Можно сделать три предположения относительно внешнего вида функции Q(x) [5]:
1. Q(x) — линейная или, что эквивалентно, R00 (x) = R00 (−x) для любого x > 0.
2. Q(x) — вогнутая для всех положительных x или, что эквивалентно, R00 (x) < R00 (−x) для
любого x > 0.
3. Q(x) — выпуклая для всех положительных или, что эквивалентно, R00 (x) > R00 (−x) для
любого x > 0.
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На первый взгляд, кажется, что нет никаких причин предпочитать какое-либо из этих трёх
предположений другим. Однако авторы отмечают, что все случаи отклонения от рационального
поведения, приведённые в работе Каннемана и Тверски, удачно описываются моделью, удовлетворяющей третьему предположению; также существуют теоретические причины ожидать того,
что третье предположение будет чаще удовлетворяться, нежели остальные [5].

II. Модификация модели
Исходная модель, построенная в рамках теории сожаления, используется только для обоснования выбора между двумя альтернативами. Однако эту модель можно применить и для обоснования выбора из некоторой группы альтернатив. Допустим, что есть некоторая альтернатива
A∗ , с которой при выборе происходит сравнение всех альтернатив. Например, если альтернативы
представляют собой инвестиционные портфели, то альтернатива A∗ может представлять собой
вложение денежных средств в банковский депозит.
Рассмотрим некоторое непрерывное пространство из активов и портфелей. Портфель характеризуется в этом пространстве набором чисел w1 , ..., wK , являющихся весами активов, входящих P
в состав портфеля; таким образом, считая невозможными короткие продажи,
0 6 wk 6 1 ∀k, K
k=1 wk = 1. Далее введём в рассмотрение безальтернативную функцию полезности C(w1 , ..., wK ), которая принимает значения c1 (w1 , ..., wK ), ..., cN (w1 , ..., wK ) в зависимости
от реализовавшегося состояния природы. Данная функция сопоставляет некоторому активу или
портфелю число, которое и принимается за безальтернативную полезность. Будем считать, что
полезность актива A∗ равна c∗ .
Введём в рассмотрение функцию R(x), удовлетворяющую всем условиям, накладываемым на
функцию удовлетворения-сожаления в исходной модели, и рассмотрим задачу агента:

PN
p Q(cj − c∗ ) → maxw1 ,...,wK ,
 E =
j=1
PK j
(1)
=
0,
k=1 wk − 1

wk
>
0
∀k.
Функцию E можно рассматривать как измеритель благосостояния инвестора, показывающий
его выгоду от вложения в альтернативу A по отношению к выгоде от вложения в альтернативу
A∗ . Решая задачу (1), получаем следующее выражение для предельной нормы замещения:
∂cj
0
j=1 pj ∂wm [1 + R (cj
PN
∂cj
0
j=1 pj ∂wn [1 + R (cj

PN
regret
M RSm,n

=

− c∗ ) + R0 (c∗ − cj )]
− c∗ ) + R0 (c∗ − cj )]

,

(2)

∂c

где ∂wjn — производная безальтернативной функции полезности по весу wn при условии, что
реализовалось состояние природы sj , pj — вероятность реализации состояния природы sj . Это
выражение имеет смысл предельной нормы замещения для предпочтений агента, подверженного
влиянию эффекта сожаления, и показывает, от какого количества актива n готов отказаться
агент при увеличении количества актива m на единицу.
При этом если предположить отсутствие нерациональности в действиях агента (R(x) ≡ 0) и
решить аналогичную (1) задачу, то можно получить следующее условие:
∂cj
j=1 pj ∂wm
∂cj
j=1 pj ∂wn

PN
rational
M RSm,n

= PN

.

(3)

Здесь используются те же обозначения. Это выражение имеет смысл предельной нормы замещения для предпочтений рационального агента. Проведём сравнение этих условий, вычтя из
выражения (2) выражение (3):
∂cj
j=1 pj ∂wm [...]j
PN
∂cj
j=1 pj ∂wn [...]j

PN
regret
M RSm,n

−

rational
M RSm,n

=

∂cj
j=1 pj ∂wm
PN
∂cj
j=1 pj ∂wn

PN
−

=
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PN
PN
PN
PN
∂cj
∂cj
∂cj
∂cj
j=1 pj ∂wm [...]j ×
j=1 pj ∂wn −
j=1 pj ∂wm ×
j=1 pj ∂wn [...]j
=
=
PN
PN
∂cj
∂cj
j=1 pj ∂wn
j=1 pj ∂wn [...]j ×
PN
PN
PN
∂cj
∂cj
∂cj
∂ci PN
i=1 pj ∂wm [...]i
j=1 pj ∂wn −
i=1 pi ∂wm
j=1 pj ∂wn [...]j
=
=
PN
PN
∂cj
∂cj
j=1 pj ∂wn
j=1 pj ∂wn [...]j ×
PN PN
PN PN
∂cj ∂ci
∂ci ∂cj
j=1 pi pj ∂wm ∂wn [...]j
i=1
i=1
j=1 pi pj ∂wn ∂wm [...]i −
∨ 0.
=
PN
PN
∂cj
∂cj
p
[...]
×
p
j
j
j
j=1
j=1
∂wn
∂wn

Здесь [...]j = 1 + R0 (cj − c∗ ) + R0 (c∗ − cj ). Так как знаменатель полученного выражения больше
нуля, то можно перейти к рассмотрению:
N X
N
X
i=1 j=1

N

pi pj

N

XX
∂cj ∂ci
∂ci ∂cj
[...]i −
[...]j ∨ 0.
pi pj
∂wn ∂wm
∂wm ∂wn

(4)

i=1 j=1

Проведём замену переменных в (4):
pi

∂ci
∂ci
= αi , p i
= βi , 1 + R0 (ci − c∗ ) + R0 (c∗ − ci ) = li .
∂wm
∂wn

В итоге получим следующее выражение:
N X
N
X

αi βj [li − lj ] ∨ 0.

i=1 j=1

Для упрощения выкладок рассмотрим случай двух возможных состояний природы. Будем также
считать, что состояния природы проиндексированы в соответствии с увеличением значения C(x):
α1 β2 [l1 − l2 ] − α2 β1 [l2 − l1 ] ∨ 0.

(5)

Окончательный вывод зависит в конечном счёте от вида функции R(x). Если принять гипотезу Лумеса и Сагдена, то тогда l1 − l2 < 0. Действительно,
l1 − l2 < 0,
R0 (c1 − c∗ ) + R0 (c∗ − c1 ) − R0 (c2 − c∗ ) − R0 (c∗ − c2 ) < 0.
С учётом того, что состояния природы проиндексированы в соответствии с увеличением значения
C(x), получим
R0 (c∗ − c1 ) − R0 (c∗ − c2 )
R0 (c2 − c∗ ) − R0 (c1 − c∗ )
<
,
с2 − с1
с2 − с1
R0 (c∗ − c2 ) − R0 (c∗ − c1 )
R0 (c2 − c∗ ) − R0 (c1 − c∗ )
<
.
с1 − с2
с2 − с1
Введём следующее обозначение:
с2 − с1 = ∆.
Тогда получим
R0 (c∗ − c1 − ∆) − R0 (c∗ − c1 )
R0 (c1 + ∆ − c∗ ) − R0 (c1 − c∗ )
<
.
−∆
∆
Так как значения c1 и c2 были взяты произвольно, то тогда если ∆ → 0, то R00 (c∗ −c1 ) < R00 (c1 −c∗ ).
Зная это, из формулы (5) получим
α1 β 2 ∧ α2 β 1 ,
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1
2
M RSm,n
∧ M RSm,n
.
1
Здесь M RSm,n
— предельная норма замещения, рассчитанная для безальтернативной функции
1
2 , то M RS regret > M RS rational . То есть в
полезности. Следовательно, если M RSm,n
< M RSm,n
m,n
m,n
состоянии равновесия агент будет покупать несколько больше актива m, нежели в случае рациональности, и наоборот.
Естественно, что более точное описание зависит от конкретного вида функций
C(w1 , ..., wK ) = С(rj (w1 , ..., wK )) и R(x), где rj (w1 , ..., wK ) — доходность инвестиционного портфеля в состоянии природы j. Пусть функция безальтернативной полезности C(rj )
P
j
обладает следующим свойством: C 0 (rj ) > 0. Тогда, зная, что rj (w1 , ..., wK ) = K
i=1 wi ri , имеем

∂cj
∂r
= С0 (rj )
∂wn
∂wn

r = rj

= С0 (rj )rnj .

1
2 . Тогда
Здесь rn1 — доходность актива n в состоянии природы 1. Пусть M RSm,n
< M RSm,n
1
2
С0 (r1 )rm
С0 (r2 )rm
<
,
С0 (r1 )rn1
С0 (r2 )rn2
2
rm
rn2
<
.
1
rn1
rm

Таким образом, агент будет склоняться в сторону актива с большим темпом прироста доходности
при переходе от худшего состояния природы к лучшему.
Построенная модель показывает, что если поведение экономического агента будет подчиняться теории сожалений, то будут наблюдаться устойчивые сдвиги при формировании его инвестиционного портфеля.
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Новый подход к управлению взаимодействием коммерческих структур
с вузом: концепция, принципы, модели, пилотная апробация
В сложившейся ситуации российские вузы сталкиваются с немалым количеством
различных проблем. Автором статьи предлагается новый подход к оценке и управлению взаимодействием инновационного вуза с аффелированными бизнес-структурами. Описаны инструменты оценки взаимодействия, включая коэффициент оценки
степени вовлеченности стейкхолдеров в развитие вуза, рейтинг участников бизнесориентированного инновационного ядра вуза, состоящий из субрейтингов образовательной деятельности, научно-инновационной деятельности и финансовой устойчивости. Все наработки в целом представляют собой систему поддержки принятия решения для руководства вуза. Данный подход опробован в МФТИ (ГУ).
Ключевые слова: стейкхолдер, заинтересованные стороны, рейтинг, управление,
вуз, коммерческие структуры, взаимодействие, интересы.

В России остро ощущается необходимость такого обустройства системы высшего образования
(особенно для естественных областей знания), когда компетентности выпускников вузов будут
максимально отвечать потребностям общества и спросу на высококвалифицированные кадры с
актуальными умениями и навыками, который по материалам ряда исследований намного превышает существующие возможности по их подготовке и обучению1 . Наблюдается острая потребность в специалистах для коммерческих организаций [1], число которых в настоящий момент
составляет большинство в едином государственном реестре юридических лиц. При этом к выпускникам вузов предъявляются определенные требования.
В стране постепенно формируется бизнес-сообщество с развитой корпоративной культурой и
культурой социальной ответственности. На уровне корпораций, среднего и малого бизнеса разрабатываются и реализуются социальные программы, все больше внимания уделяется социальной
ответственности. За счет собственных средств бизнес развивает системы внутрикорпоративного
обучения, повышает квалификацию персонала. Все более актуальными становятся понятия социальной отчетности и кодексов деловой этики, в открытом доступе появляются нефинансовые
отчеты крупных коммерческих структур [2].
Главным фактором относительно устойчивого положения фирмы в условиях рыночной экономики становится непрерывный инновационный процесс, который охватывает поиск, разработку,
внедрение и коммерческое освоение новых видов продукции, технологий, форм организации и
управления и т.п. Стремление коммерческих структур к развитию и поддержке малых инновационных предприятий открывает возможности для сотрудничества с вузами в реализации такой
стратегии.
С другой стороны, каждый вуз стремится выстраивать собственную стратегию развития, когда высокий уровень квалификации выпускников отвечает востребованным компетенциям со стороны бизнеса и государства.
В таких условиях представляется разумным при выработке стратегии развития вуза использовать наработки теории стейкхолдеров (заинтересованных сторон)2 . Это позволяет избежать
недостатков традиционных подходов, когда разные стороны по-разному воспринимают те или
иные виды деятельности вуза и их результаты. Стейкхолдеры впервые определены Э. Фрименом
как «любая группа или индивид, которые могут повлиять или на которые влияет достижение
целей организации» [3].
1

По данным компании Heidrick & Struggles http://www.heidrick.com
Здесь и далее понятия стейкхолдер, заинтересованная группа, группа влияния, заинтересованная сторона
используются как синонимы.
2
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Поведение коммерческих структур по отношению к вузу можно условно подразделить на
несколько типов:
— компания «захватывает» часть образовательного процесса в вузе (обеспечивается кафедра,
оборудование, оплата труда педагогов, разработка учебных программ и пр.);
— компания являет потребителем выпускников, возможно, участвует исключительно в мероприятиях, посвященных трудоустройству;
— компания сотрудничает с вузом в рамках выполнения НИОКР «на заказ»;
— компания сотрудничает с вузом в рамках определенных мероприятий (выступает спонсором), которые потенциально являются рекламными (например, всероссийская летняя школа при
использовании продукции компании).
Со стороны вуза возможны свои типы поведения, например:
— пассивное принятие любых инициатив компаний;
— несистематизированные попытки управления процессом взаимодействия;
— активное управление процессом взаимодействия в рамках выработанной стратегии развития.
В этой статье предлагается концепция, описаны принципы и изложен подход к оценке эффективности системы взаимодействия вуза с компаниями, а также базисные основы управления
таким взаимодействием.
Концепция. Очевидно, что ключевым вопросом оказывается умение выстраивать рациональную политику взаимодействия вуза с заинтересованными сторонами. Отметим, что структура и
порядок такого взаимодействия регулируется существующими в РФ законодательными актами и
международными документами. Среди них следующие:
• Федеральный закон от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
• Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений».
• Федеральный закон от 02.09.2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и
образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
• Постановление Правительства РФ от 13.06.2009 г. 550 «О конкурсном отборе программ
развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный
исследовательский университет».
• Международный стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами серии АА 1001.
• Рекомендации по отчетности устойчивого развития,
• Федеральный закон от 30.11.2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций».
Концепция включает следующие важные аспекты:
— наличие внутривузовской системы выстраивания и реализации рациональной стратегии
развития;
— идентификация множества компаний потенциальных или реальных стейкхолдеров вуза;
— выявление, анализ и оценка возможностей согласования интересов вуза с интересами компаний;
— умение оценивать характер и «качество» взаимодействия;
— наличие системы мониторинга взаимодействий;
— выработка рекомендаций по принятию решений на основе оценок и анализа полученных
данных;
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— создание системы управления процессами взаимодействия вуза с компаниями.
Принципы, закладываемые в реализацию концепции взаимодействия.
1. Выявление и согласование интересов вуза и компаний является ключевым при выработке
взаимоприемлемых стратегий взаимодействия.
2. Обеспечение условий взаимодействия внутри вуза, стимулирующих повышение качества
образовательного процесса, научного и инновационного потенциала и финансовой устойчивости.
3. Учет мнений ключевых стейкхолдеров при разработке инструмента оценки глубины и качества взаимодействий.
4. Обоснованное применение социологических и социометрических методов при оценке взаимодействий.
5. Встроенность результатов использования инструмента оценки в процессы принятия решений на уровне руководства вуза.
6. Рационализация внутривузовской системы управления взаимодействиями с учетом полученных оценок.
Инструменты для оценки интенсивности взаимодействия. В работе предложены два
инструмента:
1. Коэффициент оценки степени вовлеченности стейкхолдеров в развитие вуза.
2. Рейтинг участников бизнес-ориентированного инновационного ядра вуза.
Рассмотрим каждый из них поочередно.
Коэффициент оценки степени вовлеченности стейкхолдеров в развитие вуза.
Оценка вовлеченности стейкхолдеров в развитие вуза производится на основании ряда экспертных и статистических критериев по следующей схеме:
• изучение списка базовых кафедр и выделение объектов исследования;
• разработка анкет для сотрудников и студентов базовых кафедр;
• проведение анкетирования;
• обработка результатов;
• вычисление коэффициента степени взаимодействия;
• выявление основных направлений повышения эффективности взаимодействия и вычисление соответствующих коэффициентов;
• визуализация и анализ результатов.
Для получения данных использовался метод экспертных оценок [4]. В качестве объекта исследования были выбраны такие структурные подразделения вуза, как базовые кафедры и представители группы «Коммерческие компании—партнеры». Было выявлено около L = 50 коммерческих компаний, которые взаимодействуют с базовыми кафедрами тем или иным образом.
Результаты опроса всех экспертов представляются в виде матрицы n × m вида
[xij ],
где i = 1, 2, ..., n — номер эксперта, j = 1, 2, ..., m — номер параметра (вопроса в анкете),

1,
если эксперт ответил «да»,

0,
если эксперт ответил «не знаю»,
xij =

−1,
если эксперт ответил «нет».

(1)

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 2

Информатика, управление, экономика

105

Для каждого параметра оценки j получаем усредненную оценку всех n экспертов по параметру
j:
Pn
xij
αj = i=1
.
(2)
n
Используя информацию, полученную от группы экспертов, можно определить весовые коэффициенты αj для каждого из параметров.
Анализируя текущее состояние каждой компании на предмет наличия тех или иных связей с
вузом (типов взаимодействия), мы имеем столбец [yj ], где j = 1, ..., m — номер параметра оценки:

1, если утверждение верно,
yj =
0, в остальных случиях.
Так, мы получили матрицу [yjl ], состоящую из булевых переменных, где j = 1, ..., m — номер параметра, l = 1, ..., L — номер представителя стейкхолдеров (коммерческой компании). В случае,
когда yj оценивается по бальным шкалам (например, 5 или 10), не являющимися булевыми переменными, исходные показатели матрицы [yjl ] стандартизируются в отношении соответствующего
показателя эталонного проекта по формуле
y lj =

yjl
max{yjl }

.

Для каждого l-го стейкхолдера определяем значение коэффициента эффективности взаимодействия с вузом:
qP
m
l 2
j αj (1 − y j )
,
Kl = qP
m
0 )2
α
(1
−
y
j
j
j
где yj0 = 0 для ∀ j.
Для визуализации полученных результатов разработана модель для вычисления степени вовлеченности стейкхолдеров в развитие вуза. Суть модели состоит во введении понятия расстояние, позволяющего определить, насколько «далеки» или «близки» интересы стейкхолдера ценностям и потребностям вуза. С помощью этой модели рассчитывается «расстояние» от вуза до
определенного стейкхолдера (представителя группы). Чем меньше это расстояние, тем больше
данный стейкхолдер вовлечен во взаимодействие с вузом. Количественная характеристика расстояния определяется величиной коэффициента степени вовлеченности данного стейкхолдера в
развитие вуза. Было введено зонирование — четыре зоны с разными интервальными значениями
коэффициента: зона А — максимальная степень вовлеченности, зона Б — достаточная, зона В —
слабая, зона Г — практическое отсутствие вовлеченности. Каждый стейкхолдер принадлежит к
одной из четырех зон по признаку степени вовлеченности во взаимодействие с вузом. В зону А попадают те заинтересованные лица, для которых вычисленный коэффициент близок к единице:
1 6 K 6 0,75; в зону Б, когда 0,75 6 K 6 0,50; в зону В — при 0,50 6 K 6 0,25; в зону Г, если
0,25 6 K 6 0.
Кроме зонального деления предлагается ввести секторы. Каждый сектор соответствует одному выделенному в вузе приоритетному направлению развития. Количество секторов S = P + 1,
где P — количество приоритетных направлений развития. «Дополнительный сектор» введен для
случая, когда представитель стейкхолдера не будет иметь отношения к какому-либо выделенному
направлению.
Описанный инструмент был апробирован для МФТИ. Получен вектор коэффициентов αj =
(0,18; 0,17; 0,15; 0,09; 0,13; 0,08; 0,09; 0,02; 0,01; 0,02; 0,03; 0,05).
В МФТИ существует программа развития до 2017 года. Выделено 3 приоритетных направления развития (их номера приведены на рис. 1).
1. Физика и технологии наноструктур, наносистем, наноматериалов, включая живые системы.
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2. Информационные, телекоммуникационные технологии, суперкомпьютеры, прикладное математическое моделирование.
3. Физика и технологии приборов, систем и устройств на новых физических принципах.

Рис. 1. Диаграмма вовлеченности стейкхолдеров
в развитие МФТИ (по данным 2007 года)

На рис. 1 приведена диаграмма стейкхолдеров МФТИ по состоянию на 2007 год, которая
представляет собой результат применения описанной методики для представителей группы стейкхолдеров «Коммерческие компании-партнеры» (каждому стейкхолдеру присвоен номер). На диаграмме заинтересованное лицо тем «ближе» расположено к вузу, чем больше вычисленный коэффициент степени вовлеченности.
Компании, по которым не удалось получить достаточно сведений, не представлены на диаграмме. Таким образом, мы не только получили общую картину для представителей ключевых
групп стейкхолдеров, но и создали качественный и количественный инструмент для измерения,
который может быть использован при принятии тех или иных управленческих решений руководством вуза.
Из анализа диаграммы видно, что она представляет собой «срез» состояния политики взаимодействия вуза с коммерческими структурами (по состоянию на 2007 год). Для зон А и Б характерны налаженные партнерские отношения. Это порядка 15% всех представителей группы,
по которым имеется достаточно данных, и 10% от всех проанализированных представителей.
В работе с данными представителями выбрана правильная стратегия взаимодействия, следует
ее придерживаться и в дальнейшем. 85% представителей данной группы стейкхолдеров попали
в зоны В и Г — их интересы не согласованы с интересами организации. В отношении данных
представителей есть два варианта развития взаимодействия. Если данный представитель имеет
значимость для организации, то необходимо прилагать усилия по согласованию интересов и изменению стратегии взаимодействия до тех пор, пока данный представитель не переместится в зоны
А или Б на диаграмме. Если установлено, что стейкхолдер не имеет большой значимости для организации, то целесообразно направить ресурс на работу с другими представителями. В случае с
МФТИ, поскольку все компании в области несогласованных интересов относятся к определенному приоритетному направлению развития, необходимо продолжать налаживать взаимодействие
с ними. Интересы МФТИ по отношению к данным заинтересованным лицам не так хорошо идентифицированы или недостаточен существующий информационный обмен. Иными словами, требуется дополнительное изучение возможности повышения эффективности взаимодействия вуза
с коммерческими структурами. Кроме того, порядка 30% от выбранных представителей стейкхолдеров оказались не репрезентативными в том смысле, что данных для проведения анализа
недостаточно. В этой связи также следует принимать определенные действия.
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Рейтинг. Рассмотрим рейтинг участников бизнес-ориентированного инновационного ядра вуза БОИЯВ.
В состав БОИЯВ входят институтские и базовые кафедры и подразделения НИЧ, которые
имеют и/или образуют устойчивые кооперативные связи с бизнес-структурами и фирмами, ведущими инновационные разработки в сфере интересов вуза. Это такие подразделения, которые
конструктивно взаимодействуют с инновационным бизнесом, создавая новые продукты и услуги
и осуществляя позитивное воздействие на процесс обучения. Определяется набор показателей
для оценки эффективности и взаимной полезности сотрудничества вуза и компаний. Устанавливаются различные варианты организации сотрудничества. Организуется сбор информации о
факторах, влияющих на эффективность взаимодействия. Производится расчет ряда индикаторов. Вычисляется рейтинг участников БОИЯВ.
Рассмотрим подробнее методику построения рейтинга.
На первом шаге экспертная группа, в состав которой входят представители таких групп стейкхолдеров, как «Коммерческие компании—партнеры», «сотрудники», вырабатывает с учетом установленных государственными органами требований и рекомендаций набор показателей, которые
будут использоваться в дальнейшем.
Для подразделений и сотрудников отдельно разрабатываются анкеты с такими вопросами,
ответы на которые позволят рассчитать значения всех показателей. Анкетирование рекомендуется проводить при помощи информационной системы (анкеты заполняются в режиме on-line),
в рамках которой данные опроса и необходимые сведения передаются в базу данных. Затем происходит обработка данных для расчета значений показателей (создается массив относительных
показателей). На основе изучения и анализа этого массива делается вывод (в случае необходимости) о сборе дополнительных данных или корректировке собранных ранее. Затем проводятся
дополнительные расчеты, анализ полученных результатов и вырабатываются рекомендации по
устойчивому развитию взаимодействия.
Предложенный нами рейтинг участников БОИЯВ по взаимодействию с бизнес-структурами
состоит из трех субрейтингов, позволяющих дать всестороннюю характеристику взаимодействия
вуза с аффилированными бизнес-структурами. Были рассмотрены те же основные направления
взаимодейтсвия.
Расчет рейтинга БОИЯВ производится по следующей формуле:
RБОИЯВ (t) = f (Ri (t)),
где i = 1, 2, 3,
R1 — субрейтинг образовательной деятельности,
R2 — субрейтинг научно-инновационной деятельности,
R3 — субрейтинг финансовой устойчивости.
Степень участия стейкхолдеров в образовательном процессе R1 рассчитывается на основании
метода экспертных оценок. Опрос проводился среди сотрудников и студентов. При анкетировании
использовался метод непосредственной оценки (процедура приписывания альтернативам числовых значений в шкале интервалов). Также учитываются рейтинги выпускаемых специалистов.
Оценка данного показателя позволяет совершенствовать образовательные процессы, повышать
качество образования.
Степень участия стейкхолдеров в финансовой поддержке вуза R2 вычисляется на основании
финансовой отчетности вуза. В частности, все перечисленные на счет образовательного учреждения средства предлагается разбить на три группы по признаку источника поступления:
• бюджетные средства,
• донорские средства,
• доходы от предпринимательской деятельности.
Благодаря анализу данного показателя мы сможем оценить, насколько глубоко стейкхолдеры
участвуют в финансовой деятельности вуза и как руководству можно повысить его финансовую
устойчивость.
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Степень участия стейкхолдеров в инновационных проектах R3 оценивается как при помощи
экспертных оценок, так и на основании количественных показателей. Например, какие условия
созданы вузом для поддержки инновационных проектов, насколько тщательно проработаны механизмы получения заказов на инновационные разработки от крупных коммерческих структур.
Анализ данного показателя позволяет более быстро адаптироваться к условиям инновационной
экономики.
В зависимости от полученной информации, выбранной стратегии и системы управления рейтинг может быть представлен в виде аддитивной свертки с весовыми коэффициентами. Также
может быть использована, например, модель кластеризации или любая другая адекватная модель.
В случае когда формула принимает вид суммы с весовыми коэффициентами γi , то они должны
удовлетворять условиям γ1 +γ2 +γ3 > 0 и γ1 +γ2 +γ3 = 1. Величина этих весовых коэффициентов
определяется на основании экспертных оценок.
Дискретный временной параметр t — в данном случае учебный год. Рейтинг рассчитывается
ежегодно.
Расчет субрейтингов ведется относительно трудозатрат и финансовых затрат. Например, рейтинг образовательной деятельности считается на рубль затрат, при этом различаются бюджетные
и внебюджетные расходы. Субрейтинги относительно трудозатрат и финансовых затрат рассчитываются по формулам
Pmi
Pmi
1
1
j=1 γj xij
j=1 γj xij
T
S
Rkt (t) =
, Rkt (t) =
,
T
S
где k = 1, 2, 3 — соответственно субрейтинг образовательной деятельности, научно-инновационной деятельности и финансовой устойчивости,
x1ij — относительное значение j-го индикатора для i-й кафедры,
i — номер кафедры, i = 1, 2, ..., N ,
N — общее количество кафедр и подразделений НИЧ, входящих в БОИЯВ,
j — номер индикатора, j = 1, 2, ..., mi ,
mi — количество индикаторов, используемых в расчете Ri ,
γi — нормированный весовой коэффициент индикатора j, величина которого определяется на
основании экспертных оценок,
t обозначает определенный временной промежуток, в нашем случае это год, для нашего примера t1 = 2006, t2 = 2007, t3 = 2008,
T — общие трудозатраты — общее количество постоянных сотрудников кафедры и привлекаемых (внешних) специалистов,
S — суммарные затраты (бюджетное и внебюджетное финансирование кафедры).
Все субрейтинги являются относительными величинами, значение которых меняется в интервале от 0 до 1.
Данная система поддержки принятия управленческих решений может использоваться практически для любого вуза, что особенно актуально в период нестабильной экономической ситуации
и связанным с этим недостатком госбюджетного финансирования образовательной деятельности
[5].
Вычисление подобного рейтинга позволит руководству института оценить текущее состояние
БОИЯВ и определить направления дальнейшего развития при достижении тех или иных поставленных целей [6] с учетом состояния внешней среды.
Описанная система на настоящий момент реализована в МФТИ (ГУ). Проведено анкетирование всех подразделений и кафедр, а также сотрудников института. Выявлена 51 коммерческая
компания, которая находится во взаимодействии с базовыми (институтскими) кафедрами. Проанализирован характер их взаимодействия. Подсчитаны соответствующие показатели. Необходимо отметить, что при отработке данной системы наиболее трудоемким оказалось собрать нужную
информацию.
На рис. 2 приведены результаты расчета при использовании описанных выше моделей для
некоторых кафедр, которые предоставили наиболее полную информацию.
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Рис. 2. Пример расчета рейтинга образовательной
деятельности относительно трудозатрат

Анализируя представленные графики, можно выделить те подразделения, для которых наблюдается устойчивый рост рейтинга БОИЯВ. Это, например (в порядке уменьшения значения
рейтинга):
• кафедра под номером 16 (работает при участии одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения),
• кафедра под номером 9,
• кафедра под номером 11.
Назовем данный тип подразделений (кафедр) «развивающийся». К такому типу относятся
подразделения при выполнении следующих условий:

T − RT > 0,2 max{RT },
  Rkt2
kt1
kt
T − RT > 0,2(RT − RT ),
Rkt2
kt2
kt1
kt3

T > RT ,
Rkt3
kt2

S − RS > 0,2 max{RS },
  Rkt2
kt1
kt
S − RS > 0,2(RS − RS ),
Rkt2
kt3
kt2
kt1

S > RS .
Rkt3
kt2
Существуют два подтипа таких подразделений: равномерное и неравномерное развитие, особенности анализа деятельности которых представлены на рис. 3.
Второй подтип (неравномерное развитие) характерен для вновь образованных подразделений,
когда сначала наблюдается рост многих показателей в связи с выделением большого количества
ресурсов, а потом наступает фаза замедления роста. Отнесение подразделения к развивающемуся
типу говорит об их активной деятельности в выделенных направлениях.
Был выявлен и тип ресурсно-затратных подразделений. К такому типу относятся подразделения при выполнении следующих условий:

T − RT > 0,2 max{RT },
  Rkt1
kt2
kt
T
T > 0,2(RT − RT ),
Rkt3 − Rkt2
kt1
kt2

T < RT ,
Rkt3
kt2
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S
S
S },
Rk2006
− Rk2007
> 0,2 max{Rkt
 
S
S
S
S
Rk2008
− Rk2007
> 0,2(Rk2006
− Rk2007
),

S
S
Rk2008 < Rk2007 .

Для этих подразделений наблюдается спад, отразившийся в снижении значений субрейтинга:
• кафедра под номером 13,
• кафедра под номером 10,
• кафедра под номером 2,
• кафедра под номером 5.
Выявлены две основные причины существования таких подразделений. Во-первых, перенасыщение ресурсами, когда в подразделении работают слишком много сотрудников или когда
выделяемое количество денежных средств превышает объем, требуемый для выполнения поставленных задач. Во-вторых, снижение производительности сразу по нескольким показателям. Здесь
также можно выделить два подтипа: равномерный и неравномерный спад (рис. 4).

Рис.
3.
Два
подразделений

подтипа

развивающихся Рис.
4.
Два
подразделений

подтипа

ресурсозатратных

Неравномерный спад характерен для периодов, когда в отношении подраделения были приняты те или иные управленческие решения, например, ослабление связи с представителем группы
стейкхолдеров «Коммерческие компании-партнеры».
Описанные выше типы развития помогают обосновать управленческие решения. Например,
если подразделение выполняет ключевые функции и находится в данной группе, следует срочно
принимать меры по его «реабилитации». Первым шагом может быть более тщательный анализ
полученных показателей и выявление тех из них, из-за которых образовался «провал».
Выделяется еще одна группа подразделений, в отношении которых сложно говорить о каких-либо тенденциях за прошедшие 3 года. Это тип «неустойчивого развития», для которого
характерны два подтипа (рис. 5).

Рис. 5. Два подтипа подразделений с неустойчивым развитием
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Проведя анализ и группировку подразделений, можно выделить факультеты с общей положительной или отрицательной тенденцией. Например, кафедры факультета А при наиболее высоких
значениях рейтинга за последние 3 года продемонстрировали в среднем рост по всем трем рейтингам. В то же время кафедры факультета Б при примерно таких же высоких значениях рейтингов
в среднем продемонстрировали значительный спад. Поскольку вычисления привязаны к временной шкале, то руководство вуза может связывать изменения рейтингов с принятыми в тот или
иной период управленческими решениями и делать выводы об их эффективности. Очевидно, что
возможны различные комбинации типов для разных субрейтингов.
Оба описанных инструмента представляют собой систему поддержки принятия решения. Каждый представитель стейкхолдеров, по сути, взаимодействует с каким-либо конкретным подразделением. Теперь, с одной стороны, у нас имеется распределение стейкхолдеров по степени взаимодействия с вузом (а конкретно с подразделением), а с другой стороны, наглядная картина развития подразделений. При принятии решения как о стимулировании того или иного подразделения,
так и о развитии сотрудничества с тем или иным стейкхолдером опираться на представленные
таким образом данные.
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Использование алгоритма ожидания и максимизации правдоподобия
в марковской модели непрерывного профиля для синхронизации сигналов
манипулятора
Рассматривается задача синхронизации управляющих сигналов манипулятора, чувствительными элементами которого являются прецизионные акселерометры. Данные
записываются с двух независимых датчиков ускорения, установленных в устройстве.
Из-за неточной калибровки акселерометров, шумов электрической схемы манипулятора, а также из-за асинхронности тактовых сигналов записи датчиков имеют
различия. Для выравнивания сигналов используется марковская модель непрерывного профиля, параметры которой оцениваются при помощи алгоритма ожидания
и максимизации правдоподобия. В работе получены результаты синхронизации двух
управляющих сигналов манипулятора.
Ключевые слова: дистанционный манипулятор, акселерометр, управляющий сигнал, алгоритм ожидания и максимизации правдоподобия, марковская модель непрерывного профиля, алгоритм Витерби, алгоритм прямой и обратной рекурсии.

I. Манипулятор на основе прецизионного акселерометра
В данной работе рассматривается задача
восстановления управляющего сигнала манипулятора, чувствительным элементом которого является прецизионный акселерометр [1].
Внешний вид манипулятора показан на рис. 1.
Это устройство представляет собой манипулятор нового поколения. Он способен
отслеживать вращательные движения руки оператора и использовать их для позиционирования курсора компьютерной мыши. Ключевым элементом устройства является прецизионный акселерометр типа MEMS
(Micro–Electro–Mechanical System) (рис. 2).
Рис. 1. Внешний вид манипулятора
Так как акселерометр обладает чувствительностью к земной гравитации, то изменение его положения относительно направления ускорения ~g силы тяжести приводит к изменению значений проекций этого ускорения на чувствительные оси акселерометра x, y, z. Значения этих проекций используются для формирования
управляющего сигнала.
Акселерометр, как и вся электронная часть устройства, помещена в корпус, который крепится на руке оператора. Таким образом, посредством наклонных движений руки производится
позиционирование курсора компьютерной мыши.
Блок-схема, демонстрирующая принцип работы устройства, изображена на рис. 3. Аналоговые значения проекций ускорения периодически выбираются и конвертируются при помощи АЦП
в набор цифровых выборок ax (n), ay (n), az (n). Далее микроконтроллер производит цифровую
обработку полученного сигнала и преобразует его в сигнал для позиционирования курсора компьютерной мыши.
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Данные записываются с двух независимых акселерометров, установленных на печатной плате манипулятора. Так как в цепях питания акселерометров присутствуют электрические шумы,
а также из-за неточной калибровки датчиков показания акселерометров могут отличаться друг
от друга. Для восстановления управляющего сигнала манипулятора в данной работе используется марковская модель непрерывного профиля, параметры которой оцениваются при помощи
алгоритма ожидания и максимизации правдоподобия.

Рис. 2. Три чувствительных оси MEMS-акселерометра и ускорение ~g силы тяжести

Рис. 3. Блок-схема управляющего контура дистанционного манипулятора

II. Марковская модель непрерывного профиля
Рассмотрим набор из K временных рядов ~xk = (xk1 , xk2 , ..., xkN k ). При этом частота дискретизации не обязана быть одинаковой для различных временных рядов из данного набора. Более того,
она может не быть постоянной в пределах одного временного ряда ~xk . Для удобства считаем,
что N k = N для всех k. Данное ограничение не является требованием данной модели. Ее можно
распространить и на случай различных N k . Модель непрерывного профиля задается следующим
образом: предполагается, что существует скрытая последовательность, ~z = (z1 , z2 , ..., zM ), каноническое представление набора зашумленных входных данных [2]. Любой временной ряд из данного
набора моделируется как неравномерно во времени формируемая версия скрытой последовательности, к которой применены локальные преобразования масштаба. В идеальном случае M должно
быть бесконечно большим, чтобы точки любого временного ряда могли быть отображены в соответствующие точки скрытой последовательности. На практике используется M = (2 + ε)N , где
ε < 0,2. В силу того, что длина скрытой последовательности больше, чем длина наблюдаемого временного ряда, наблюдаемое время может быть эффективно ускорено или замедлено. Локальное
масштабирование, используемое при генерации каждого наблюдаемого временного ряда, задает-
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ся последовательностью скрытых состояний. Обозначим последовательность скрытых состояний
для k-го временного ряда как ~π k . Каждое состояние из последовательности скрытых состояний
состоит из состояния времени и состояния масштаба: πik → {τik ,ϕki }. Состояния времени могут
принимать целые значения в диапазоне (1, ..., M ), состояния масштаба принадлежат упорядоченному набору (ϕ1 , ..., ϕQ ). В описываемом эксперименте используется Q = 7 равноудаленных
состояний в логарифмическом масштабе. Распределение вероятности элемента xki при условии
скрытого состояния πik задается выражением: Aπk (xki |~z) ≡ p(xki |πik , ~z, σ, uk ) ≡ N (xki ; zτ k ϕki uk , σ 2 ),
i
i
где N (x; µ, σ 2 ) — плотность вероятности нормального распределения случайной величины x со
средним значением µ и дисперсией σ 2 , uk — вещественные масштабные коэффициенты, каждый
такой коэффициент является уникальным для временного ряда. Для того чтобы полностью определить данную модель, необходимо задать вероятности переходов из одного состояния в другое.
Распределение вероятности переходов для состояний масштаба и состояний времени являются
независимыми. Поэтому вероятность перехода из состояния πj в состояние πi задается выражением: Tπkj ,πi ≡ p(πi |πj ) = p(ϕi |ϕj )pk (τi |τj ). На модель накладывается дополнительное ограничение,
что из данного состояния времени нельзя перейти более чем на J состояний вперед. Подобное
ограничение существует и для переходов между состояниями масштаба. Из данного состояния
масштаба возможны переходы только в соседние состояния. Данные ограничения обеспечивают
сокращение времени работы алгоритма. Каждый наблюдаемый временной ряд имеет свое распределение вероятностей переходов из одного состояния времени в другое состояние времени.
Распределения вероятности переходов из одного состояния в другое для состояний времени и
состояний масштаба являются полиномиальными:
 k
d1 , если a − b = 1,



k

d

 2 , если a − b = 1,
..
pk (τi = a|τi−1 = b) =
.



dk , если a − b = J,


 J
0, иначе;
и
p(ϕi = a|ϕi−1


s0 , если D(a,b) = 0,



s1 , если D(a,b) = 1,
= b) =
s , если D(a,b) = −1,


 1
0, иначе

соответственно, где D(a,b) = 1 означает, что a на одно состояние масштаба больше, чем b,
D(a,b) = −1 означает, что a на одно состояние масштаба
меньше, чем b, и D(a,b) = 0 означаPJ
k
ет, что a = b. Условия нормировки: 2s1 + s0 = 1 и i=1 di = 1.

III. Обучение модели посредством алгоритма ожидания и максимизации
правдоподобия
Для оценки параметров модели используется алгоритм ожидания и максимизации правдоподобия (EM-алгоритм) [3, 4]. На E-шаге используется алгоритм прямой и обратной рекурсии [5].
Этот алгоритм позволяет вычислить следующие условные вероятности: γsk (i) ≡ p(πi = s|~x) и
ξs,t (i) ≡ p(πi−1 = s,πi = t|~xk ). На M -шаге оцениваются параметры модели. Логарифм правдоподобия K наблюдаемых временных рядов ~xk задается выражением: LP ≡ L+P , где L — логарифм
правдоподобия в скрытой марковской модели, и вычисляется посредством алгоритма прямой и
обратной рекурсии, P — логарифм правдоподобия, отвечающий за априорные ограничения, наложенные на модель. Выражения для составляющих логарифма правдоподобия:
!
K
N
N
X
X
X
k
k
L≡
log p(π1 ) +
log Aπi (xi |~z) +
log Tπi−1 ,πi ,
k=1

P ≡ −λ

τ −1
X
j=1

i=1

(zj+1 − zj )2 +

K
X
k=1

i=2

log D(dkv |{ηvk }) + log D(sv |{ηv0 }).
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Первая составляющая P соответствует ограничению, связанному со сглаживанием скрытой последовательности, параметр λ контролирует степень сглаживания скрытой последовательности.
Второй и третий члены отвечают за ограничения, наложенные на вероятности переходов из состояния в состояние, соответственно для состояний времени и масштаба. Параметры ηvk и ηv0 —
параметры распределения Дирихле. Данное ограничение необходимо для того, чтобы отличные
от нуля вероятности переходов оставались ненулевыми. Обозначим через S общее число возможных состояний, тогда ожидаемый полный логарифм правдоподобия:
P
PS
PK PS PN k
k +
k z ) + ...
< LP > π = P + K
γsk q1) log T0,s
k=1
s=1
k=1
s=1
i=1 γs (i) log As (xi |~
PK PS PS PN k
(1)
k ,
... + k=1 s=1 s0 =1 i=2 ξs,s0 (i) log Ts,s
0
k ≡ p(π = s), γ k (i) и ξ k (i) — условные вероятности, определенные посредством алгогде T0,s
1
s
s,s0
ритма прямой и обратной рекурсии. Оценки значений параметров модели получаются взятием
производных по данным параметрам от математического ожидания логарифма правдоподобия
(1) и приравниваем их к нулю. Для вычисления оценок значений для точек скрытой последовательности, получаем систему из M уравнений:



k
k
k (i)ϕ uk (xi −zj u ϕs )
γ
s
s
2
i=1

PN
K

X
∂ < LP > π
=0=
∂zj

σ

X

−λ(4zj − 2zj−1 − 2zj+1 )

для

j = 1, ..., M.

{s|τs =j}

k=1

Для случаев j = 1 и M соответственно члены zj−1 и zj+1 равны нулю. Получаем систему из
M уравнений с M неизвестными. При этом каждое уравнение содержит только три элемента
скрытой последовательности. Решая линейную систему уравнений с трехдиагональной матрицей,
получаем скрытую последовательность. Аналитические формулы для σ 2 и uk :
PS PN k
γ (i)(xki − zτs uk ϕs )2
2
,
σ = s=1 i=1 s
N
PS
PN k
k
k
s=1 zτs ϕs
i=1 γs (i)xi
.
u = PS
P
N
k
2
i=1 γs (i)
s=1 (zτs ϕs )
Выражения для оценок вероятностей переходов для состояний времени и состояний масштаба:

dkv
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= PJτ
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+

+
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PN
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.
PK PS P
PN k
00
(i)
ξ
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k=1
s=1
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{s ∈H(s,1),H(s,0)}
s,s

PK PS

Выражения для оценок параметров σ 2 , uk , ~z связаны между собой. Поэтому необходимо задать
последовательность, в которой будет происходить оценка этих параметров. В работе использован
следующий порядок вычисления: σ 2 , ~z, uk . Два других параметра dkv , sv никак не связаны между
собой. Следует также отметить, что не используется нормировка в выражениях для Q
распределеk
τ
ния Дирихле,Q
а также в показателе степени отсутствует минус единица: D(dkv |{ηvk }) = Jv=1
(dkv )ηv ,
0
D(sv |{ηv0 }) = 1v=0 (sv )ηv . Макет программной реализации метода модели непрерывного профиля
описан в [6].

IV. Синхронизация сигналов манипулятора
В данной работе проведен следующий эксперимент: произведена запись управляющих сигналов манипулятора одновременно с двух независимых датчиков ускорения при выполнении произвольного движения руки с данным манипулятором. При этом акселерометры имеют независимые
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цепи питания и независимые сигналы тактовой частоты. Запись сигналов производится только
для одной чувствительной оси акселерометров. Полученные сигналы не синхронизованы во времени, а также имеют различную величину (рис. 4).

Рис. 4. Временные зависимости проекции ускорения x = x(t), полученные для двух независимых датчиков. Точками обозначен сигнал с первого акселерометра, а пунктиром — со
второго

Рис. 5. Временные зависимости x0 = x0 (t)

Различия в величине сигналов вызвано несколькими факторами. Главные из них: неточная
калибровка датчиков; шумы в цепях питания акселерометров; неточная установка датчиков, которая приводит к некоторому постоянному сдвигу в сигналах датчиков. В силу того что акселерометры используют независимые тактовые сигналы, которые не синхронизованы, в записях
сигналов также наблюдается рассинхронизация.
Сигналы переведены в энергетический диапазон значений следующим образом:
PL
2
2 −1
(w( L2 +1+k)x(iL+k))
k=− L
0
2
x (i) =
, где w — оконная функция Ханна, L — размер окна Ханна [7,
L
8]. В данной работе используется значение L = 8. Чтобы длина синхронизованных сигналов
совпадала с длиной исходных сигналов, используется линейная интерполяция. Полученные
сигналы показаны на рис. 5.
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Рис. 6. Зависимости скрытой последовательности от времени, z = z(t)

Рис. 7. Зависимость логарифма правдоподобия от числа итераций

Преобразованные сигналы x0 = x0 (t) прошли процедуру выравнивания при помощи марковской модели непрерывного профиля. Скрытая последовательность для данного набора из двух
сигналов показана на рис. 6.
Обучение модели производилось при помощи алгоритма ожидания и максимизации правдоподобия. Этот алгоритм демонстрирует достаточно хорошую сходимость, что видно из графика
зависимости логарифма правдоподобия (1) от номера итерации (рис. 7).
После обучения модели при помощи алгоритма ожидания и максимизации правдоподобия
произведена синхронизация сигналов (рис. 5) при помощи алгоритма Витерби [9, 10]. Результат
синхронизации сигналов изображен на рис. 8.
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Рис. 8. Результат выравнивания сигналов
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Разработка и исследование возможности использования сетевых
программных средств на основе аппарата недоопределенных вычислений
для моделирования экономических процессов на примере страховой
деятельности
Изложены результаты работы по созданию программного обеспечения, расширяющего возможности экономико-математического моделирования. Особенностью разработки является моделирование в многопользовательском режиме с применением аппарата недоопределенных вычислений. Исследования проводились на примере страховой деятельности.
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I. Введение
Современная социально-экономическая ситуация в мире в развитии социально-экономических
процессов характеризуется высокой степенью нестационарности и неопределенности. Другой важной особенностью управленческой и экономической ситуации, особенно для крупных компаний,
является распределенный в пространстве и во времени характер подготовки управленческих решений, в котором участвуют многочисленные коллективы экспертов. Следствием этого стало
появление всё большего числа компьютерных программных средств для обеспечения принятия
оперативных и стратегических управленческих и экономических решений, которые обычно относят к категории бизнес-аналитики (BI).
В то же время приходится констатировать, что даже самые современные ИТ-инструменты,
имеющие мощные средства хранения и обработки данных и развитые дружественные интерфейсы, используют, как правило, традиционные подходы создания экономических моделей, имеющие значительные ограничения при описании реальных экономических процессов. В результате
сложилась ситуация, когда мощные и весьма дорогостоящие системы бизнес-аналитики имеют
относительно несоразмерно менее мощную интеллектуальную «начинку».
Причиной описанной ситуации, на наш взгляд, является то, что практически единственным
применяемым в научных и практических работах подходом к решению экономических задач
математическими методами является построение математических моделей экономики на основе
частных математических методов (дифференциальные уравнения, статистические и вероятностные методы и т.д.). Отличительной особенностью такого подхода является необходимость подбора
для каждого класса экономических задач своего частного математического аппарата, что в значительном числе случаев не даёт возможности охватить всей сложности моделируемых процессов, а
для широкого класса задач, связанных с недоопределенностью данных или плохой формализуемостью процессов, вообще получить хотя бы какое-то решение. Аналогичная ситуация характерна
не только для экономики, но и для техники, а также других сфер человеческой деятельности, для
которых фактор недоопределённости играет существенную роль. В работе страховых компаний
влияние недоопределенности особенно заметно. Недоопределенными являются, например, такие
существенные для страхования показатели, как ущерб от страхового случая и число страховых
договоров, которые могут быть затронуты одним страховым случаем.
Целью настоящей работы является программная реализация и первичное исследование возможности применения принципиально иной технологии решения экономических задач на модельном примере деятельности страховой компании, основанной на применении математического
аппарата недоопределенных моделей (Н-моделей) [1, 2] в многопользовательской сетевой обста-
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новке. Применение разработанного в России аппарата Н-моделей, который относится к бурно развиваемому в мире направлению технологии «программирования в ограничениях» [3], благодаря
его уникальным свойствам становится кардинальным выходом из описанной выше ситуации для
весьма широкого класса научных и практических задач. Принципиальное отличие использования
аппарата Н-моделей от описанного традиционного подхода в том, что он, благодаря универсальности этого аппарата для решения широкого класса математических задач, позволяет строить
сложные разнородные компьютерные модели на единой программной основе и отказаться от разработки частных вычислительных алгоритмов при построении моделей. Метод Н-моделей уже
показал свою эффективность для решения ряда экономических задач, в частности при моделировании инвестиционных проектов и моделировании региональной экономики [4].
Вместе с тем программное обеспечение Н-моделей, которое до настоящего времени использовалось для решения экономических задач, имело ограниченные функциональные характеристики,
которые затрудняли построение сложных математических моделей. Это относится, в частности,
к случаю, когда в процессе создания модели участвует не один человек, а коллектив разработчиков, в общем случае связанных между собой компьютерной сетью. Другим фактором являлось
отсутствие привычного дружественного интерфейса. В данной работе разработана соответствующая многопользовательская программная система на основе аппарата Н-моделей, работающая
в сетях Интранет и Интернет с привычным для экономистов интерфейсом, а также исследована принципиальная возможность ее применения для коллективного моделирования страховой
деятельности.

II. Выбор аппарата моделирования
Далее будут кратко изложены основные сведения о методе Н-моделей, а затем обоснован
выбор данного аппарата для моделирования.
Недоопределенность — свойство данных и знаний, определяемое как частичное знание о сущности x, ограниченное информацией о том, что x принадлежит к некоторому конкретному множеству X. Уточнение данных об x приводит к сокращению множества X, в потенциале стягивающемуся до одного элемента, отображающего полную информацию об x.
Н-модель представляет собой набор ограничений R = {R1 , R2 , ..., Rk } над переменными
x1 , x2 , ..., xn с областями значений соответственно A1 , A2 , ..., An . Ограничения могут иметь вид
уравнений, неравенств, логических выражений и т.п. Методы программирования в ограничениях,
в частности метод Н-вычислений, обеспечивают автоматическое нахождение наборов значений
(a1 , a2 , ..., an ), принадлежащих областям значений Ai , i = 1, 2, ..., n, одновременно удовлетворяющих всем ограничениям из множества R.
В Н-моделях переменной сопоставляется недоопределенное значение (Н-значение). Это значение — оценка реального значения-денотата на основе доступной в данный момент информации.
Н-значение является промежуточным между полной определенностью (точным значением) и полной неопределенностью (всем универсумом). Оно может уточняться при получении более точных
данных.
Набор значений переменных удовлетворяет ограничению, если после подстановки таких значений в ограничение значение этого ограничения как булевского выражения есть «истина». Например, значения переменных x = −1, y = 1 удовлетворяют ограничению (x + y)/2 > xy.
Примером Н-модели может служить следующий код:
int k; real x, y;
xˆ2 + 6.0*x = y — 2ˆk;
k*x + 7.7*y = 2.4;
(k — 1) ˆ 2 < 4;
(ln (y +2.0*x + 12.0) < (k + 5)) or (y > kˆ2) -> (x < 0.0) and (y < 1.0);
(x < 0.0) -> (k > 1);
Решение данной Н-модели: k = 2; x = –0.658479; y = 0.482722.
Перейдем к обоснованию выбора, используемого в работе аппарата моделирования.
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Для традиционных математических моделей, применяемых в страховых расчетах, характерны:
1) алгоритмичность: разработчик модели должен сформировать алгоритм модели — определить последовательность вычислений, в соответствии с которой должна работать модель;
2) целевой характер: модель предназначается для решения конкретной задачи, а изменение
задачи моделирования обычно ведет к изменению модели;
3) детерминированность системы математических зависимостей — корректной считается модель, содержащая зависимости, обеспечивающие однозначность точного решения, такая модель
не может быть ни недоопределена, ни переопределена;
4) разделение всех параметров (показателей) на «входные» (аргументы) и «выходные» (функции);
5) ограничительный отбор используемой информации — при построении модели отбрасывается информация избыточная, противоречивая и такая, использовать которую затруднительно.
Эти особенности традиционного подхода далеко не во всем отвечают реальным потребностям
моделирования экономики вообще и страховой деятельности в частности.
Искусственной является идея алгоритмичности — реальные экономические процессы формируются не в согласии с модельными алгоритмами. Работа по составлению алгоритма затрудняет
процесс построения моделей, в итоге моделируемый объект не всегда адекватно отражает свойства реального.
Целевой характер моделей обуславливает необходимость строить все новые и новые модели
для описания идентичных по сути экономических ситуаций, поскольку изучение одной и той же
ситуации ведет к рассмотрению различных модельных задач.
Детерминированность системы математических зависимостей мешает адекватно отразить характерную для реальных задач неполноту знаний о рассматриваемых при моделировании зависимостях и величинах.
Разграничение «входов» и «выходов», как и трудности отбора используемой информации,
осложняют моделирование. Кроме того, в процессе отбора используемой информации нередко
возникают ошибки при оценивании полезности информации, а часть полезной информации просто теряется.
Несоответствие особенностей традиционного подхода реальным потребностям заставляет искать нетрадиционные подходы, для которых не были бы характерны алгоритмичность, узкоцелевой характер моделей, излишняя определенность, разграничение «входов» и «выходов», сложный
отбор информации.
Кроме того, традиционный подход к моделированию страховых расчетов основывается на
применении аппарата теории вероятностей. При этом используется моделирование недоопределенности случайностью. Однако использование теории вероятностей связано с определенными
ограничениями. Во-первых, требуется знать вероятностные характеристики страховых процессов — такие, как вероятность наступления страхового случая. Во-вторых, случайность — лишь
один из видов недоопределенности и в сложных ситуациях страховых расчетов ощущается потребность учесть недопределенности более общего вида.
В свете сказанного к разработке программных средств моделирования мы предъявляем следующие требования.
1. Система моделирования должна допускать использование и обработку любой информации, имеющей отношение к задаче моделирования: фактических данных, экспертных оценок,
теоретических представлений и т.п. Эта информация может быть неполной, избыточной и противоречивой.
2. Информация может одновременно задаваться, рассматриваться и корректироваться разными пользователями (с учетом ограничений, устанавливаемых для каждого пользователя), то есть
должен быть обеспечен многопользовательский режим моделирования.
3. Значениями переменных модели считаются некоторые множества. Лишь в частном случае
значение числовой переменной понимается как число, а не множество чисел. Поэтому в качестве
значений можно использовать недоопределенные (множественные) оценки показателей, рассматривая не отдельные (иногда — весьма многочисленные) решения, а целые области решений.
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4. Пользователи должны быть избавлены от необходимости составлять алгоритм расчетов и
делить рассматриваемые переменные на «входные» и «выходные». Пользователи должны лишь
определить список рассматриваемых переменных и математические условия (уравнения, неравенства), связывающие переменные друг с другом и ограничивающие их значения.
5. К системе рассматриваемых зависимостей не предъявляется требование однозначности решения. Система может быть и недоопределена, и переопределена.
6. С целью максимальных удобств в работе с моделью требуется осуществить интеграцию метода Н-моделей со стандартными программными средствами (Microsoft Excel, локальные сетевые
средства, Интернет), обеспечить возможность структурного представления Н-модели и средств
графического отображения данных, а также реализовать многотабличное представление Н-модели.
Отметим, что выполнение названных требований придает новизну системе моделирования:
известны системы моделирования, выполняющие часть названных требований, но всю совокупность названных требований не выполняет ни одна из известных нам систем.

III. Разработанная система моделирования
Созданная на основе названных выше требований система имеет клиент-серверную архитектуру и предназначена для совместной работы пользователей (клиентов) с помощью сети (локальной
или Интернет). Основным клиентским приложением, с помощью которого пользователь выполняет основные операции по редактированию модели, является табличный процессор. В качестве
такого приложения была выбрана программная система Microsoft Excel. Главным назначением
данной системы является ввод данных и расчетных зависимостей (рис. 1), их редактирование,
отсылка на сервер и отображение полученных данных. Стоит отметить, что Microsoft Excel выполняет функции графической оболочки для работы с моделью, а основные вычислительные
операции выполняются с помощью ядра на основе Н-вычислений.

Рис. 1. Экранная форма модели с отображением интервальных и точных данных. Цифры — условные
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Вследствие отличия способа обработки данных недоопределенной модели и их представления
от используемого в Microsoft Excel, необходимой явилась разработка модулей, осуществляющих
функции формирования недоопределенной модели для ее отсылки на сервер. Отсылка данных
на сервер ведется по протоколу HTTP (S) с использованием библиотеки WinHTTP.
Серверная часть системы представляет собой набор модулей, выполняющих обработку полученных от клиента данных, операции по работе с базой данных (БД), взаимодействие с вычислительным ядром на основе недоопределенных вычислений и отсылку результатов вычислений (или
извлеченных из БД данных) клиенту. Модули реализованы на языке PHP, для хранения данных
используется реляционная БД MySQL. БД хранит данные, используемые в таблицах недоопределенной модели, с целью предоставления многопользовательского доступа к ним, что позволяет
выполнять работу по коллективному созданию модели и дальнейшему моделированию. В зависимости от настроек веб-сервера модуль для взаимодействия с вычислительным ядром может быть
выполнен на языке PHP или Perl. В последнем случае из основного PHP модуля происходит
вызов программы на Perl, которая обращается к вычислительному ядру и возвращает данные о
результатах вычислений в основной модуль. Результат работы основного модуля передается по
сети в систему Microsoft Excel, и после обработки происходит отображение полученных данных
в таблицах.
Реализованная функция многотабличного представления недоопределенной модели позволяет упростить работу по созданию недоопределенной модели с большим числом переменных путём
разделения всей модели на блоки, представляемые на отдельных листах (таблицах). Это позволяет также разделить работу по созданию модели между несколькими пользователями, работающими над различными частями модели. При этом отладка частей модели может производиться
как независимо от других пользователей, так и с учетом ограничений и значений переменных,
внесенных ими в соответствующую часть таблицы. Связь переменных в различных таблицах
осуществляется путем установки ссылок на другую таблицу. При необходимости отыскания причин несовместности в моделях большого размера подобное структурное разделение модели на
несколько таблиц может заметно ускорить процесс поиска. Также данное средство позволяет оперировать крупными блоками недоопределенной модели, а не только отдельными ограничениями
с возможностью подключения блоков, добавленных разными пользователями.
Реализованные в составе программной среды функции коллективной работы над недоопределенной моделью включают сохранение всей модели (или ее части) в БД на веб-сервере и загрузку последней актуальной копии модели (или ее части) из БД в таблицу. В общем случае
порядок работы над моделью должен определяться заранее, и он, как правило, сводится к изменению отдельных блоков модели различными пользователями. В ряде случаев рабочие области
таблиц различных пользователей могут перекрываться, при этом во избежание конфликтов следует уточнять порядок работы с ними и учитывать необходимость актуализации данных. Работа
нескольких пользователей над одной частью модели может проходить, например, при совместной
отладке модели или подборе значений показателей.
Функция сохранения всей модели в БД позволяет предоставить текущий вариант модели
одного пользователя всем остальным пользователям системы, осуществляя перезапись имеющейся в таблице информации. В то же время сохранение части модели позволяет сохранить в БД
блок модели, предназначенный для редактирования конкретным пользователем. Эта функция не
затрагивает данные, которые могут редактироваться другими пользователями системы, и предоставляет тем самым возможность последующей актуализации данных при загрузке данных из
БД. Операция получения актуальной копии модели (с учетом всех изменений) может быть произведена путем загрузки всей модели в таблицу. При необходимости загрузки только части таблицы
данная часть модели может быть выделена в табличном процессоре, после этого с сервера будет
получен только данный блок ограничений и значений переменных.

IV. Некоторые пояснения
Формальная переопределенность системы математических зависимостей в рамках рассматриваемого подхода к моделированию не приводит к отсутствию решения лишь тогда, когда су-
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ществует фактическая недоопределенность, — систему уравнений, связывающих фиксированное
число показателей, можно без потери решения дополнять лишь постольку, поскольку уравнения
приближенны и в пределах своей погрешности не конфликтуют одно с другим.
Отказ от алгоритмичности не означает отсутствия в расчетах какого-либо алгоритма. Речь
идет лишь о том, что алгоритм перестает быть важной характеристикой и неотъемлемой частью
модели и превращается в малосущественную для пользователя особенность вычислительного процесса [5]. Отказ от алгоритмичности в какой-то мере устраняет скрытые противоречия модели и
алгоритма: модель описывает реальный объект — алгоритм определяет искусственный процесс
вычислений, все показатели модели взаимосвязаны и в этом равноправны — алгоритм предполагает разделение показателей на аргументы и функции, то есть предусматривает явное неравноправие показателей, модель может быть недоопределенной — алгоритм должен быть определен.
Принципиально важно различать неизвестное фактическое значение моделируемого показателя и его недоопределенную оценку, с которой работает модель. Недоопределенность показателей
в модели не означает, что эти показатели не могут иметь точного значения, она указывает лишь
на то, что мы не знаем, какому из конкретных значений в рамках текущей недоопределенной
оценки оно равно.
Результат недоопределенного моделирования выражает согласующуюся с учтенными при моделировании знаниями оценку всей системы взаимосвязанных показателей. Уточнение любого
недоопределенного показателя или любой недоопределенной связи показателей уточняет в общем случае все модельные оценки.
Результат недоопределенного моделирования может отсутствовать (нет решения), если используемая информация противоречива.

V. Содержательная суть модели
С целью исследования возможности применения разработанного программного обеспечения
в многопользовательском режиме была создана Н-модель страховой деятельности.
В рассматриваемой модели страховая деятельность описывается как некоторое множество
показателей (переменных моделирования), причем в роли этих показателей выступают:
• виды договоров страховой деятельности (используется группировка договоров по видам,
родственным с точки зрения моделирования),
• число договоров (всего за год и максимальное по одному страховому случаю),
• страховое возмещение по договору,
• параметры страховых ставок и риска (вероятность страхового случая, рисковая надбавка,
ставка нагрузки, доля прибыли в нагрузке, нетто-ставка, брутто-ставка),
• параметры перестрахования (необходимые ликвидные средства собственного удержания
при отсутствии перестраховки; доля риска, не требующая перестрахования),
• финансовые сборы страховой компании (годовой сбор нетто-премии, годовой сбор бруттопремии, годовой сбор премиальной нагрузки, годовая прибыль),
• показатели наличия у страховой компании собственных средств (все собственные средства,
ликвидные собственные средства и др.),
• дополнительные параметры, включая параметры налогообложения и параметры финансовой эффективности деятельности компании.
На показатели наложены ограничения, в числе которых — нормативные ограничения (коэффициентами рисков, нормами достаточности капитала, параметрами налогов), системные ограничения (например, уравнениями связей параметров страховых ставок и риска), требования к
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качеству финансового менеджмента и др. По математической форме ограничения в общем случае могут иметь вид смеси линейных и нелинейных уравнений и неравенств, логических условий
(например — условий типа «если..., то...») и условий максимума либо минимума. Возможна ситуация, когда некоторые ограничения имеют вид неявных функций.
Ограничения можно разделить на обязательные (их присутствие в задаче известно заранее)
и произвольные (их вид и необходимость учета зависят от задачи моделирования).
Множество ограничений лимитирует множества значений рассматриваемых переменных и
связывает эти переменные друг с другом. При этом значения переменных (неоднозначные множественные либо однозначные) зависят одно от другого и от ограничений так, что изменение
любого из показателей способно вызвать изменения других показателей. В результате моделирование сводится к отслеживанию того, как изменение одного из показателей либо ограничений
влияет на границы других показателей.
В зависимости от практических потребностей моделирования могут определяться
• граничные значения и соотношения показателей, отвечающие заданным расчетным условиям;
• оптимальные значения и соотношения показателей, определяемые тем или иным критерием
оптимальности;
• любые сочетания одних рассматриваемых показателей (статей баланса, нормативов, показателей финансового рынка и качества менеджмента) в зависимости от других показателей.
В разработанной системе модель представлена в табличной форме, позволяющей осуществлять ввод ограничений и значений переменных, в том числе с несколькими ограничениями для
одной ячейки (рис. 2).

Рис. 2. Экранная форма модели с отображением расчетных формул. Система позволяет задавать для одной ячейки электронной таблицы несколько расчетных условий,
которые должны выполняться совместно

В процессе работы пользователи имеют возможность шаг за шагом уточнять условия расчета,
что приводит к уточнению всех ограниченных этими условиями показателей модели (табл. 1).
Таблица 1
Значение показателя
«Прогнозируемый годовой сбор
страховой премии» на разных шагах
расчета модели
Шаг расчета, №
1
2
3
4

Значение показателя
[10000000, 12000000]
[10500000, 11300000]
[10970000, 11100000]
11 000 000
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Помимо изложенных выше функций коллективной работы над недоопределенной моделью,
разработанная программная среда обеспечивает повышение эффективности работы при уточнении недоопределенных переменных в моделях большого объёма. Так как используемая в модели
информация не всегда может быть доступна каждому пользователю (например, из-за территориальной удаленности или отсутствия прав на ее получение), при поступлении новой информации
к какому-либо из пользователей последний вносит данные в модель. За счет этого уточняются
все переменные (в т.ч. содержащиеся в подмоделях других пользователей), на которые повлияла
поступившая информация.

VI. Заключение
В работе впервые создана экспериментальная многопользовательская программная система
для коллективного моделирования экономических процессов в условиях недоопределенности на
базе аппарата Н-моделей. Предложен метод многотабличного представления Н-моделей, отличающийся возможностью многопользовательской работы с частями таблицы.
Проведенные модельные эксперименты на материале деятельности страховой компании показывают, что разработанная технология моделирования является весьма удобным средством
модельных исследований. Обеспечивается простой и адекватный учет различных недоопределенностей, произвольное наращивание системы отношений между параметрами модели, решение
прямых, обратных и смешанных задач, легкое изменение состава «входов» и «выходов» в рамках
выбранного списка переменных, учет сложных нелинейных и логических условий (ограничений)
и др., что недоступно традиционным методам решения экономических задач.
Разработанное программное обеспечение значительно повышает эффективность работы с моделями большой размерности за счет средств структурного представления модели и функций
коллективной работы над моделью.
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Интерактивное картографическое моделирование с использованием
интервальных данных на основе программирования в ограничениях
Рассматривается применение метода недоопределенных моделей в геоинформационных системах. Благодаря его использованию открывается возможность представлять
более широкий класс данных на карте и использовать их в вычислениях с интерактивным отображением результатов.
Ключевые слова: геоинформационные системы, метод недоопределенных моделей,
визуализация.

I. Введение
В последние годы в области разработки геоинформационных систем (ГИС) можно наблюдать
тенденцию перехода от отдельных монолитных автономных приложений, основанных на клиентсерверной архитектуре, к веб-приложениям и компонентам, построенным на базе веб-модели —
WebGIS. Эти системы получили широкое распространение благодаря тому, что они позволили
обеспечить удобную работу с интегрированными данными, географическую доступность без риска устаревания информации и изолированности [1, 2].
Однако известные системы такого рода далеко не во всем отвечают практическим потребностям. В значительной мере это касается их аналитического инструментария. На этапе построения
модели фактором, определяющим эффективность всей процедуры обработки и анализа пространственных данных, является «интеллектуальная» мощность средства моделирования, используемого при создании математической модели процесса.
Одним из факторов, влияющих на адекватность разрабатываемой модели моделируемому
объекту, который до настоящего времени мало исследован, является возможность учёта неточного характера информации о ряде параметров модели. В этой связи представляется необходимым
иметь в наличии универсальный подход к интеграции двух составляющих — вычислений с использованием интервальных параметров и собственно ГИС-функционала.
Данное обстоятельство послужило отправной точкой излагаемой ниже разработки, при выполнении которой автор стремился усовершенствовать технологию картографического моделирования.
Данная разработка, сохраняя преимущества существующих систем картографического моделирования, открывает принципиально новые возможности по использованию в этих системах
реальной информации, включая информацию, обработка которой традиционными средствами
либо сложна, либо вообще невыполнима.

II. Недостатки существующих систем картографического моделирования
Прежде всего обратим внимание на ряд особенностей существующих систем картографического моделирования.
Такие системы тяготеют к определенности используемой информации. Неточность и оценочный характер информации рассматриваются в таких системах как нечто нежелательное (хотя и
возможное), как некое отступление от идеала. Неточности исходных данных и расчетных зависимостей при этом в худшем случае игнорируются, в лучшем — учитываются с использованием
дополнительных допущений.
Неоднозначные задачи существующими системами моделирования не решаются, и в тех случаях, когда задача имеет много вариантов решения, каждый вариант задачи надо рассматривать
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отдельно. В случае большого числа вариантов это ведет к выбору нескольких типовых из их
числа, а остальные оказываются вне детального рассмотрения.
Попытки рассмотрения переопределенных (с избыточными условиями) и недоопределенных
(с неполными условиями) задач с точки зрения идеологии традиционных систем моделирования
считаются некорректными.
Обычные средства картографического моделирования предполагают четкое разделение входов и выходов модели, отвечающих определенному алгоритму решения, причем алгоритм выступает как существенная часть модели. Разработка алгоритма расчета временами оказывается
более трудоемкой, чем составление остальной модели, а изменение модели требует, как правило,
изменения алгоритма.
Перечисленные особенности существующих систем картографического моделирования выглядят привычными и на первый взгляд даже неустранимыми. Но данные особенности не отвечают
потребностям решения реальных задач, а их кажущаяся «естественность», как это бывает в таких
случаях, перестаёт быть таковой, когда появляется новый более мощный инструмент.
Для многих ситуаций картографического моделирования неточность и оценочный характер
используемой информации — норма, а не исключение. Учет неточности исходных данных и расчетных зависимостей с помощью дополнительных допущений лишь осложняет расчет и создает
опасность выбора неоправданных допущений.
Неоднозначные и многовариантные задачи в реальных ситуациях возникают весьма часто.
Замена полного перебора вариантов рассмотрением нескольких типовых вариантов — плохой
способ, так как при этом есть риск упустить из виду важный, но неочевидный вариант решения.
Задачи с избыточными условиями и неполными условиями обычны для практической деятельности.
Разделение входов и выходов модели серьезно мешает моделированию, так как в процессе
решения модельной задачи нередко возникает необходимость изменить не только входные, но и
выходные данные. Очевидной помехой моделирования является также необходимость разрабатывать для модели алгоритм расчета.
Сказанное позволяет понять представленные ниже требования к разработке, которыми руководствовался автор.
Дополнительные требования к ГИС-системам, необходимые для работы с недоопределёнными данными.
Помимо обычных требований к ГИС-системам, в рамках предлагаемой разработки были сформулированы следующие новые требования:
• простой и наглядный учет неточности исходной информации моделирования и получаемых
в результате расчета результатов без введения дополнительных допущений,
• решение неоднозначных задач,
• рассмотрение многовариантных задач без риска упустить из виду какой-либо вариант,
• возможность рассмотрения переопределенных и недоопределенных задач,
• отказ от разделения входов и выходов модели, возможность любой показатель модели использовать и как входной, и как выходной,
• составление и корректировка модели не должны требовать разработки или корректировки
алгоритма расчета — алгоритм должен автоматически формироваться компьютером.
Прежде всего было обращено внимание на достижение простого и наглядного учета неточности исходной информации моделирования и получаемых в результате расчета результатов. С этой
целью было выбрано интервальное (от ... до...) представление показателей. Оно достаточно удобно как для учета неточностей статистической природы (в форме доверительных интервалов),
так и для учета неточностей нестатистического характера (например, для работы с экспертными
оценками).
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Анализ описанных выше требований привел к выводу о целесообразности положить в основу разрабатываемой системы синтез элементов метода недоопределенных моделей и развитого
программного обеспечения одной из доступных ГИС-систем.
Обоснование использования метода недоопределенных моделей в рамках проведенной разработки.
Метод недоопределенных моделей является разновидностью программирования в ограничениях — весьма перспективного подхода, который основан на описании модели задачи, а не алгоритма
ее решения [3--4].
Недоопределенность в методе — свойство данных и знаний, определяемое как частичное знание о сущности x, ограниченное информацией о том, что x принадлежит к некоторому конкретному множеству X. Уточнение данных об x приводит к сокращению множества X, в потенциале
стягивающемуся до одного элемента, отображающего полную информацию об x.
Модель в методе представляется в виде неупорядоченной совокупности отношений, которые
соответствуют связям, существующим между параметрами задачи. Такие отношения, называемые общим термином «ограничения», могут иметь вид уравнений, неравенств, логических выражений и т.п. Набор значений переменных удовлетворяет ограничению, если после подстановки
данных значений в ограничение значение этого ограничения как булевского выражения есть «истина». Например, значения переменных x = 2, y = 2 удовлетворяют ограничению xy < 2x+y .
Примером решаемой с помощью метода модели может служить следующая трудная для традиционных методов система условий:
3 · ln(x) + (sin(x))3 + cos(y) = 1,0;
0,5 · tg(EXP (y−x) · x3 ) − cos(x) = 4.
Решение данной модели (после поиска корней):
x = 1,035626, y = 1,309305;
x = 1,246853, y = 2,110413.
Наиболее привлекательной с точки зрения рассматриваемой задачи совершенствования ГИСсистем является та особенность метода недоопределенных моделей, что процесс вычислений в
этом методе можно представить как взаимное согласование всех моделируемых показателей, причем согласование сопровождается сужением пространства решений до тех пор, пока в результате
не останется область, совместимая со всеми условиями поставленной задачи. По каждому из моделируемых показателей указанная область может быть бесконечным интервалом (если данные
для уточнения показателя полностью отсутствуют), конечным интервалом, точным числом (если
задача допускает точное и однозначное решение) или пустым множеством (если решения нет).
Такой процесс вычисления позволяет:
• без введения дополнительных допущений на основе любой имеющейся исходной информации (точные данные, интервальные оценки данных, уравнения и неравенства с точными
либо интервальными параметрами, логические условия) находить результирующие оценки
всех рассматриваемых показателей — в частности, могут уточняться интервалы исходных
показателей;
• легко решать неоднозначные задачи (решение по каждому показателю есть интервал, содержащий все частные решения задачи);
• решать многовариантные задачи без риска упустить из виду какой-либо вариант (все множество вариантов решения, даже бесконечное, описывается одним общим решением, включающим все решения, совместимые с условиями задачи, в том числе неочевидные варианты
решений);
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• рассматривать переопределенные задачи (если избыточные условия уточняют друг друга,
то получается уточненное решение, а если избыточные условия противоречат друг другу,
то противоречия автоматически выявляются) — в частности, можно задавать для каждого
показателя несколько расчетных формул, которые должны выполняться одновременно;
• решать недоопределенные задачи (недоопределенность отразится на ширине расчетных интервалов);
• использовать любой показатель модели и как входной, и как выходной (в процессе взаимного согласования все показатели равноценны);
• не разрабатывать алгоритм расчета (при использовании программных средств метода недоопределенных моделей все необходимые для расчета процедуры автоматически выбираются
компьютером).
В качестве дополнительного достоинства метода недоопределенных моделей отметим возможность использовать неупорядоченные системы линейных и нелинейных уравнений и неравенств,
включая неявные зависимости, связывающие рассматриваемые переменные.

III. Архитектура и новые функции геоинформационной системы на основе
метода недоопределенных моделей
В настоящее время существует значительное количество ГИС-систем (ESRI, Pitney Bowes
Software и др.), размещаемых на веб-серверах. Поскольку на данном этапе разработки и исследования перед автором стояла задача исследовать принципиальную возможность использования
аппарата недоопределенных моделей в интерактивном картографическом моделировании, выбор
конкретной ГИС определялся в первую очередь соображениями наличия удобного интерфейса
для интеграции, а также доступностью используемой ГИС. Была выбрана картографическая
платформа WebMap, так как она позволяет встраивать средства просмотра и редактирования
интерактивных карт в Windows- и веб-приложения самого разнообразного назначения и используется для создания многофункциональных корпоративных ГИС-решений, предусматривающих
доступ пользователей к картам, планам и связанной с ними информации.
В соответствии с особенностями платформы WebMap интерактивность взаимодействия с картой в рамках предлагаемой разработки осуществляется за счет обработки так называемых событий. При этом API предоставляет собственный интерфейс для обработки и создания обработчиков событий карты. Например, для карты можно добавить дополнительные пользовательские
действия, которые будут срабатывать при перемещении карты, заполнении текстовых полей, выборе объектов и т.д. Здесь с помощью JavaScript реализована отсылка введенных данных на вход
вычислительного ядра. После вычислений результаты выводятся на карту.
Для упрощения выполнения основных задач, таких как обращение к основным объектам карты, в приложении может быть использована библиотека jQuery. Объем кода, необходимого для
взаимодействия с веб-сервером, в таком случае заметно сокращается. Чтобы исключить лишние
перезагрузки веб-страницы, используется API jQuery для работы с технологией AJAX.
Данные, отправляемые пользователем, обрабатываются на сервере с помощью скрипта, реализованного на серверном языке программирования. В зависимости от контекста выбирается
способ обработки, затем на основе этих данных формируется недоопределенная модель и происходит запуск вычислений. Результат вычислений приводится к виду, удобному для дальнейшей
обработки с помощью JavaScript (получение минимального и максимального значений недоопределенной переменной и т.п.). После нее происходит обновление параметров отображаемых объектов с помощью jQuery- и API-карты. Данные, не отображаемые непосредственно на карте, могут
быть отображены отдельно.
Процесс вычислений имеет следующий вид. Допустим, некоторые параметры объектов, имеющих географическую привязку посредством метки, заданы интервальными значениями координат. Эти значения могут быть введены в текстовое поле рядом с меткой. После того как все подобные объекты и связанные с ними параметры нанесены на карту, производится запуск вычислений
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модели, составленной заранее либо которая может редактироваться в окне в непосредственной
близости к карте. В процессе уточнения области решений по методу недоопределенных моделей
интервалы сужаются. В результате пользователь (при наличии соответствующих зависимостей в
модели) будет получать на карте параметры с уточнившимися интервалами, в пределе — точные
значения.

IV. Функциональные аналитические возможности ГИС-системы на базе
метода недоопределенных моделей
Синтез элементов WebMap и метода недоопределенных моделей дает возможность ввести новые уникальные функции, отсутствующие в типовых ГИС-системах. Функциональные возможности синтезированной системы позволяют:
• использовать при картографическом моделировании как неполную и неточную, так и формально избыточную информацию, причем легко обнаруживаются противоречия в поступающих данных;
• автоматически уточнять используемые при картографическом моделировании приближенные данные и зависимости на основе взаимного согласования имеющейся информации, при
этом обеспечивается адекватное отражение неполноты используемой информации как ширины расчетных интервалов;
• получать доступ к графическим и атрибутивным данным, программно редактировать с
использованием метода недоопределенных моделей графическую и семантическую информацию во временных и хранимых таблицах, таблицах внешней СУБД, управлять всеми
параметрами отображения карты и ее слоев, динамически включать и отключать отображение различных картографических слоев в соответствии с потребностями пользователей;
• использовать одни и те же моделируемые показатели как в качестве входных (известных),
так и выходных (прогнозируемых);
• решать на основании точной либо приближенной, полной, неполной либо избыточной информации неоднозначные, многовариантные, переопределенные и недоопределенные прикладные задачи — например, задачи, связанные с выбором оптимальных маршрутов для
транспортных средств по графу дорожного движения (WebMap Route), отображая и редактируя динамическую информацию по положению и состоянию транспортных средств;
• вводить условия, уточняющие неточно заданные показатели и отслеживать возникающие в
результате изменения;
• создавать,
сохранять
или
откатывать
серверные
транзакции,
импортировать/экспортировать таблицы (в том числе интервальные) из(в) файлов(файлы)
обменных форматов ГИС (MapInfo, ArcView);
• осуществлять поиск объектов по заданным экранным координатам, по названиям или иным
атрибутам, в том числе по приближенно заданным координатам; осуществлять поиск ближайших объектов в заданном радиусе, а также производить адресный поиск по адресу,
заданному в произвольном формате;
• Строить легенду карты, используя атрибутивные данные, в том числе интервальные.
Важнейшие функциональные особенности проведенной разработки поясняет табл. 1.
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Таблица 1

Сравнение функциональности подсистем ГИС
Функциональная подсистема картографической системы
Подсистема ввода числовых данных

Подсистема ввода расчетных зависимостей
Подсистема вычислений
Подсистема управления
Подсистема вывода информации

Отличия от существующих типовых аналогов

Помимо обычных числовых значений данных позволяет вводить
интервальные значения показателей. Обеспечена возможность задавать значения любого моделируемого показателя (а не ограниченной части показателей, предусмотренных на роль входных, как
в обычных системах)
Позволяет задавать для каждого показателя несколько расчетных
формул, которые должны выполняться одновременно
Реализует процедуру расчета по методу недоопределенных моделей. Решает неоднозначные, недоопределенные и переопределенные задачи
Обеспечивает автоматический выбор алгоритма расчетов без участия пользователя
Осуществляет вывод информации как в виде точных числовых
значений, так и в виде интервальных оценок. Обеспечивает сигнализацию о возникновении противоречий в условиях расчета

Пример работы ГИС-приложения на основе метода недоопределенных моделей.
Описанная выше функциональность была реализована в виде примера ГИС-приложения (рис. 1),
в его основу были положены формулы из статьи [5], для использования которых характерно наличие интервальных параметров как следствия неполноты известных данных либо других причин.
Приложение представляет собой систему для оценочного прогнозирования уровня наводнения,
вызванного сейсмической морской волной. В расчете присутствуют параметры, отражающие информацию о наводнениях, имевших место в прошлом (рассматриваются различные параметры
прибрежных глыб и скал), а сама разработанная в [5] методика позволяет предсказывать масштабы возможных будущих явлений. Основная расчетная формула статьи:
Xmax = D + (HT − hc )1,33 n−2 k cos α,
где Xmax — максимальное расстояние распространения наводнения от берега, D — расстояние
от берега до глыбы, HT — высота сейсмической волны, hc — высота скалы, n — параметр Маннинга (топографическая величина), k — константа для наводнений, взятая равной 0.06, α — угол
наклона берега.

Рис. 1. Пример ГИС-приложения на основе метода недоопределенных моделей. Топографические параметры интерактивно передаются в недоопределенную модель по нажатию на карту. Результат расчета — окружности,
позволяющие оценить масштаб наводнения
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Данной формуле сопоставим соответствующую недоопределенную модель. С учетом приведенных в статье [5] данных она может иметь вид:
Xmax = D + (HT − hc )1,33 n−2 k cos α,
D = [20,40], HT = [4,93,4,95], hc = [1,3,1,7], n = [0,053,0,057], k = 0,06, α = [0,0,1507].
После запуска вычислений получаем
D = [20,40], HT = [4,93,4,95], hc = [1,3,1,7], n = [0,053,0,057], k = 0,06, α = [0,0,1507],
Xmax = [106,834,159,522].
Стоит особо подчеркнуть, что моделирование может проводиться в интерактивном режиме —
непосредственно на карте, так как многие величины в формулах являются как раз функциями
географического положения. Так, отмечая на карте какое-либо место, тем самым мы получаем
различные варианты параметров n и α, которые могут передаваться через базу топографических
данных.

V. Заключение
Таким образом, приложения, создаваемые на платформе WebMap с применением метода недоопределенных моделей, не только обеспечивают пользователям доступ к картам, планам и связанной с ними информации в корпоративных сетях и через Интернет с помощью стандартных браузеров, но и заметно упрощают составление соответствующих интерактивных картографических
моделей. Упрощение достигается, прежде всего, благодаря отсутствию необходимости разрабатывать алгоритм расчета, а также за счет возможности решать неоднозначные и многозначные
задачи.
Обеспечиваются возможности расширенного описания используемой информации, в частности допускается интервальное представление неточно известных цифровых данных, получение
расчетных оценок по неполной информации и др. Неполнота и неточность информации получает
адекватное отражение в ширине расчетных интервалов.
Пользователи могут работать с усложненными (неполными, избыточными, неупорядоченными) системами линейных и нелинейных уравнений и неравенств, включая неявные зависимости,
связывающие рассматриваемые переменные, причем можно непосредственно задавать желаемые
значения любых моделируемых показателей, используя одни и те же показатели как в качестве
входных (известных), так и выходных (прогнозируемых).
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Рассматривается возможность применения элементов CAP-анализа в стратегическом
управленческом учете прибыльности клиентов организации, в частности проблемы
распределения затрат на клиентов в зависимости от уровня их группировки, последовательность проведения CAP-анализа в рамках стратегического управленческого
учета, основные стратегические инициативы организации в отношении ключевых
клиентских групп, а также такие показатели, как ценность клиента (LTV ) и прибыльность клиента (LTP ).
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На современном этапе развития рыночных отношений для многих организаций первостепенной задачей становится завоевание долгосрочных конкурентных преимуществ в нестабильной рыночной среде. Однако для принятия ключевых стратегических решений в компании того объема
информации, который способна предоставить традиционная система управленческого учета, уже
явно недостаточно. С точки зрения информационного обеспечения стратегического менеджмента
все большее значение приобретает система стратегического управленческого учета, предоставляющая широкий спектр информации как о внутренней, так и о внешней среде организации.
Для обоснования реализуемых конкретными клиентскими группами основных направлений
применения стратегического управленческого учета на предприятии следует отметить следующее: управленческий учет в целях поддержания выбранной стратегии — это учет конкретных
продуктов в условиях конкуренции с конкретными компаниями. Важно также добавить, что ведение и учет подобной информации как для крупного промышленного предприятия, так и для
небольших фирм, производящих различную продукцию и действующих на разных рынках, предопределяет необходимость разделения единой организации на сегменты и сбор соответствующей
информации по каждому из выделенных сегментов.
Таким образом, одним из важнейших направлений применения стратегического управленческого учета в организации является анализ прибыльности отдельных клиентов и основных
клиентских групп, результаты которого зачастую разрушают иллюзии о том, что все группы
клиентов способны приносить одинаковую прибыль [1]. Для реализации своих ключевых финансовых целей предприятие должно обладать надежной и своевременной информацией о том, какая
из существующих и потенциальных групп клиентов является наиболее прибыльной, а каким категориям потребителей предприятие реализует продукцию фактически в убыток.
Анализ прибыльности по потребителям (или CAP-анализ) можно определить как выявление
и обоснование совокупной выручки, генерируемой конкретным клиентом или клиентской группой, за вычетом всех затрат, понесенных в связи с обслуживанием данного клиента или группы
(в том числе себестоимости реализованной продукции). Однако данный анализ действительно
способен обеспечить организацию необходимой информацией для обоснования того или иного
управленческого решения только в случае четкого понимания вопроса группировки клиентов.
В данном случае необходимо отметить, что, поскольку основной целью любого анализа в рамках стратегического управленческого учета является выработка и обоснование стратегических
решений, классификация клиентов должна соответствовать бизнес-стратегиям предприятия как
находящимся в разработке, так и действующим. Наиболее традиционной является группировка
клиентов по географическому признаку, однако в целях стратегического управленческого учета
могут быть применены и другие многоуровневые группировки потребителей, в частности:
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• по предложению, которое привело к покупке (скидки, премии, акции продвижения и т.п.);
• по характеристикам первой покупки (категория продуктов, способ оплаты, состав покупки
и т.д.);
• по каналам сбыта (оптовый, розничный, отраслевой);
• по размеру (интервалы объема выручки, приносимой конкретными клиентами);
• по числу торговых точек;
• по методам реализации (прямые продажи, продажи через посредников, телефонные продажи и пр.) и др. [1].
Однако даже при наличии четкой группировки клиентов в соответствии с заданным критерием проведение CAP-анализа в организации сопряжено с рядом трудностей. Дело в том, что
на самом высоком уровне все затраты могут быть напрямую отнесены на клиентов, однако при
детализации потребителей вплоть до отдельных клиентов доля затрат, прямо относимых на этого единичного клиента, неизбежно снижается. Поэтому при расчете чистой прибыли по клиенту
необходимо помимо прямого отнесения затрат применять также весьма сложный метод распределения тех затрат, что уже не могут быть отнесены прямо на заданную клиентскую группу,
в противном же случае возникает существенный риск искажения информации. Иными словами, при осуществлении CAP-анализа необходимо руководствоваться величиной исключительно
релевантных затрат, величина которых зависит от принимаемых решений.
В соответствии с определением Шилинглоу релевантные затраты — это «затраты на единицу продукции, которых можно было бы, как правило, избежать, если бы продукт или услуга
полностью прекратили свое существование без изменения организационной структуры» [2]. Логика данного определения не нарушится, даже если рассматривать лишь частичное сокращение
производства продукта или услуги. Применительно к методике проведения CAP-анализа можно
перефразировать это определение следующим образом: релевантные затраты при анализе прибыльности клиентов — это затраты в пересчете на одного клиента (или группу клиентов), которых
можно было бы избежать, если б организация отказалась от обслуживания данного клиента или
клиентской группы. Таким образом, вместо того чтобы подразделять затраты на постоянные и переменные, при проведении CAP-анализа имеет смысл сосредоточить внимание на сворачиваемых
и приростных затратах (в противовес неустранимым).
Логику проведения CAP-анализа в контексте стратегического управленческого учета можно
представить в виде следующих основных этапов:
1) выявление основных интервалов различий в уровне затрат, которые несет предприятие на
обслуживание отдельных групп клиентов;
2) оценка эффективности предложенных стратегических инициатив в отношении выделенных
клиентов или их групп на основе текущей и прогнозируемой прибыльности;
3) выбор наиболее привлекательной стратегической инициативы.
При выработке организацией своей рыночной стратегии в отношении различных групп клиентов на первый план выходят три основные стратегические инициативы:
• удержание существующих клиентов;
• привлечение новых клиентов;
• повышение доходности, приносимой клиентами.
С точки зрения стратегического управленческого учета перечисленные ключевые стратегические направления в отношении клиентов организации могут быть взаимосвязаны следующим
образом:
R = N · V · L,
(1)
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R (revenue) — доход компании;
N (number) — число клиентов;
V (value) — ценность клиентов;
L (loyalty) — лояльность клиентов (число повторных покупок на одного клиента).
В основе подхода к анализу ценности клиентов лежит понятие жизненного цикла клиента,
основными этапами которого на самом верхнем уровне являются привлечение клиентов, продуктивное взаимодействие и удержание [3].
Важнейшей задачей при проведении анализа прибыльности клиентов для организации, как
уже отмечалось, является выявление тех групп клиентов, которые обеспечивают предприятию
основные конкурентные преимущества. Установление соответствия стратегических задач компании интересам этих клиентов обеспечит ей получение наибольшей прибыли, поскольку позволит
сосредоточить основное внимание менеджеров на группе т.н. «качественных» клиентов (см. формулу 1). Данную задачу призвано решить выделением таких показателей, как ценность клиента
(LTV ) и прибыльность клиента (LTP ).
Под ценностью клиента (LTV ) в стратегическом управленческом учете следует понимать совокупный доход, приносимый клиентом компании в течение его жизненного цикла. Для приблизительной оценки LTV клиента достаточно знать два параметра — среднее количество покупок
данного клиента и среднюю стоимость единичной покупки за период времени, для которого данный показатель рассчитывается, то есть
LT V = n · p,

(2)

где
n — среднее количество покупок;
p — средняя стоимость покупки.
Очевидно, что для увеличения LTV организации согласно формуле 2 необходимо стремиться
к увеличению продолжительности отношений с клиентом, увеличению частоты его покупок и
повышению стоимости единичной покупки.
Для расчета прибыльности клиента (LTP ) можно воспользоваться следующей формулой:
LT P = n · pr ,

(3)

где pr — средняя прибыльность покупки.
Показатель LTP отражает совокупную чистую прибыль, приносимую компании тем или иным
клиентом в течение его жизненного цикла. Иными словами, прибыльность клиента — LTP представляет собой величину, получаемую путем вычитания из показателя LTV за тот же период
всех затрат, понесенных компанией в связи с реализацией продукции.
Основная роль показателя LTP заключается прежде всего в том, что он показывает, какой
объем затрат может позволить себе понести компания на привлечение новых клиентов без потери
прибыльности.
Таким образом, расчет показателей LTV и LTP определяет для организации возможность
дифференциации своих клиентов на отдельные группы с точки зрения их ценности для данной
компании. В этом случае организация получает возможность сконцентрировать усилия на удержании и привлечении наиболее ценных для нее клиентов.
На основе LT V /LT P -анализа могут быть спрогнозированы будущие доходы компании в разрезе различных групп клиентов, а также объем и структура ее расходов.
Для принятия стратегически значимых решений в организации важность постоянного мониторинга показателя LTP (см. формулу 3) заключается также в том, что данный показатель
позволяет определить максимально допустимый объем инвестиций, который предприятие может
осуществить для реализации выбранной стратегии в отношении данного клиента при сохранении
его прибыльности как положительной величины.
Существенную пользу для анализа клиентов в рамках стратегического управленческого учета может принести использование матрицы «ценность–лояльность». Внешний вид матрицы представлен на рис. 1.
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Данный инструмент анализа позволяет разработать для каждой из четырех возможных комбинаций представленных характеристик клиентов (квадраты I, II, III и IV) соответствующие
стратегические инициативы, в частности:
• квадраты I, II — активизация клиентов для увеличения частоты и стоимости покупок;
• квадрат III — привлечение перспективных клиентов;
• квадрат IV — удержание клиентов.
Для группы клиентов в I квадрате (см. рис. 1) одним из решений может быть прекращение
отношений и перераспределение освободившихся ресурсов [3].

Рис. 1. Матрица «ценность–лояльность»
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Исследование модели стоимости бизнеса: мера приближения к совершенной
конкуренции
В работе рассматривается создание количественного подхода оценки степени конкуренции на рынке и ее приближение к совершенной конкуренции. Метод основан
на модели дисконтированных денежных потоков и предполагает использование таких измеримых показателей, как стоимость, средневзвешенные затраты на капитал
и рентабельность инвестированного капитала. Основываясь на полученных результатах, можно считать, что реальная ситуация на мировом рынке далека от совершенной
конкуренции.
Ключевые слова: дисконтированный денежный поток, совершенная конкуренция,
продленная стоимость, надбавка за риск, кредитный рейтинг.

I. Введение
В современном экономическом сообществе распространено мнение о том, что увеличение конкуренции на рынке приводит к позитивным результатам. Меры, принимаемые ведущими странами мира, в том числе с развитой рыночной экономикой, и такими организациями, как, например,
Организация экономического сотрудничества и развития, направлены на усиление глобальной
конкуренции, что в конечном итоге приводит к увеличению роста производительности труда, повышению уровня занятости, стимулированию инвестиций и инноваций [1]. Несмотря на это, на
данном этапе нет единой методологии оценки конкуренции.
В работе предпринята попытка создания и проверки количественного метода оценки конкуренции на рынке, на основании таких измеримых показателей, как стоимость, средневзвешенные
затраты на капитал, рентабельность инвестированного капитала и прочих. В основе предлагаемого метода выбрана широко распространенная модель дисконтированных денежных потоков.

II. Математическая модель
В качестве основного показателя, характеризующего компанию, в работе рассматривается стоимость. Оценка стоимости основана на наиболее распространенном методе — дисконтированных
денежных потоков (ДДП). В случае выбора ДДП в качестве используемого метода стоимость
компании определяется выражением
V =E+D =

∞
X
F CFi
,
(1 + k)i

(1)

i=1

где V (Value) — оценка текущей стоимости компании, E (Equity) — оценка текущей рыночной
стоимости акционерного капитала компании, D (Debt) — краткосрочный и долгосрочный долг,
i — номер года, F CF (Free Cash Flow) — свободный денежный поток фирмы в i-й год, k — ставка
дисконтирования.
Наиболее распространенный подход при проведении оценки стоимости следующий: время создания стоимости компании разбивается на два периода, прогнозный и постпрогнозный. В прогнозном периоде строится постатейный прогноз баланса и отчета о прибылях и убытках на основе имеющихся планов и предположений для каждой статьи. Для оценки денежных потоков на
постпрогнозном периоде используется предположение о фиксированной скорости роста F CF в
течение всего периода. Необходимо учитывать тот факт, что на постпрогнозный период может
приходиться весьма существенная доля стоимости компании [2].
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Для сокращения количества модельных параметров рассмотрим модель постпрогнозного периода.
Исходя из (1) и модели продленной стоимости [2], получим
CV = π

g
(1 − ROIC
)
,
k−g

(2)

где π — операционная прибыль после налогов, ROIC — рентабельность инвестированного капитала, g — темпы роста операционной прибыли.
Данное выражение правомерно при следующих допущениях
• Компания поддерживает постоянную норму прибыли, постоянную оборачиваемость капитала и постоянную рентабельность инвестированного капитала.
• Доход и операционная прибыль растут постоянными темпами, и компания ежегодно инвестирует в бизнес одинаковую долю валового денежного потока.
• Компания обеспечивает постоянную рентабельность любых новых инвестиций.
Т. Коупленд, Т. Колер, Д. Мурин при описании стоимости компаний указывают, что в отраслях с высокой конкуренцией ставка дисконтирования будет стремиться к средневзвешенным
затратам на капитал [2]:
k → W ACC.
(3)
Тогда выражение (2) примет вид
CV =

π
ROIC − g
.
ROIC W ACC − g

(4)

Также в конкурентных отраслях ожидаемая рентабельность чистых новых инвестиций постепенно сводится к величине затрат на капитал, поскольку любые сверхприбыли также подавляются
конкуренцией [2]:
ROIC → W ACC.
(5)
После подстановки выражения (5) в (4), произведения сокращений получим выражение для стоимости:
π
CV →
.
(6)
W ACC
Используем рентабельность инвестированного капитала:
ROIC =

π
.
K

(7)

Обозначим α комплекс, который должен стремиться к единице при приближении к совершенной
конкуренции:
CV ROIC
α=
/
→ 1.
(8)
K W ACC
Выражение (8) представляет собой меру приближения к модели совершенной конкуренции, полученную на основании выражений (6) и (7).

III. Оценка средневзвешенных затрат на капитал
Рассмотрим методику оценки средневзвешенных затрат на капитал. Согласно формуле Фишера:
k = knr + I + kr ,
(9)
где knr — доходность безрисковых инвестиций при отсутствии инфляции, I — инфляция, kr —
надбавка за риск. Тогда согласно (3) и (9) выражение для средневзвешенных затрат на капитал
принимает вид
knr + I + kr → W ACC.
(10)
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IV. Оценка доходности безрисковых инвестиций
Для того чтобы оценить доходность безрисковых инвестиций при отсутствии инфляции knr
и саму инфляцию I, были использованы данные по Т-бондам. Данные по среднему значению
трехмесячных облигаций рассчитаны за 2007 год и составили 4.47% (табл. 1) [3]. В расчетах
принята ставка трехмесячных облигаций 4.5%.
Таблица 1
Данные ставок по среднему значению трехмесячных облигаций
казначейства США по годам
Год
k nr + I

2000
6.00

2001
3.47

2002
1.63

2003
1.03

2004
1.40

2005
3.21

2006
4.85

2007
4.47

2008
1.39

2009
0.15

V. Исследование надбавки за риск
При исследовании надбавки за риск были использованы данные агентства Moody’s. Основываясь на совокупных средневзвешенных вероятностях дефолта (рис. 1), для пятилетнего горизонта
было введено соответствие рейтинговым классам (табл. 2) [4], доступным в данных Value Line
[5], по которым производилась дальнейшая оценка конкуренции.

Рис. 1. Совокупные средневзвешенные вероятности дефолта (данные 1993--2006 гг.) [6]

Таблица 2
Средняя вероятность дефолта с горизонтом 5 лет в соответствии с
рейтинговыми классами Value Line
Средняя вероятность дефолта (5 лет), %
0.08
0.18
0.50
2.13
10.54
28.71
51.52
52.37
66.74

Рейтинговый класс (Value Line)
A++
A+
A
B++
B+
B
C++
C+
C

Таким образом, согласно выражению (10) и данных из табл. 2 мы можем оценить средневзвешенные затраты на капитал для соответствующих рейтинговых классов.

VI. Расчет меры приближения к совершенной конкуренции
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В качестве основных статистических данных для оценки степени конкуренции в работе были использованы данные компании Value Line (VL) [5]. В анализе использованы данные 1645
крупнейших, в основном западных, публичных компаний из 100 отраслей.
Исходя из выражения (8), а также табл. 2 и данных VL представляется возможным проверить
на практике, насколько близок реальный рынок к модели совершенной конкуренции. Полученные
результаты показаны в табл. 3 и на рис. 2.

Рис. 2. Значения финансовых показателей по рейтинговым классам и меры их приближения к совершенной конкуренции

Таблица 3
Рассчитанные значения финансовых показателей по рейтинговым классам и меры
их приближения к совершенной конкуренции
Рейтинговый
класс

Количество
компаний

Средний
годовой
объем
продаж
(млн. $)

Средний
Чистый
доход
(млн. $)

A++
A+
A
B++
B+
B
C++
C+
C
Итог

49
66
209
344
431
314
125
74
33
1645

72 921
24 903
12 628
6 271
5 158
4 183
5 224
2 924
3 460
9 028

6 717
2 029
957
529
271
104
-229
-570
-1 731
527

Среднее
отношение
стоимости
к
собственному
капиталу
2.77
2.88
2.38
2.03
1.97
1.81
1.24
1.37
1.29
1.97

Средневзвешенные
затраты
на капитал
0.0458
0.0468
0.0500
0.0663
0.1504
0.3321
0.5602
0.5687
0.7124
0.2087

Средняя
рентабельность
инвестированного
капитала
0.1631
0.1485
0.1171
0.1009
0.0737
0.0037
-0.0453
-0.0784
-0.1599
0.0567

Среднее α

0.781
1.074
1.069
1.419
3.826
7.641
14.249
9.954
-7.311
4.344

VII. Выводы
Основываясь на полученных результатах, можно считать, что реальная ситуация на мировом
рынке далека от совершенной конкуренции. Также можно особо обратить внимание, что для
спекулятивных рейтинговых классов отклонение заметно больше, чем у инвестиционных классов.
Кроме того, средняя рентабельность инвестированного капитала падает при понижении рейтинга. Это может соответствовать тому, что более высокий рейтинг имеют более крупные компании, а они имеют более высокую долю рынка и по моделям олигополистического рынка, более
высокую норму прибыли.
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Для неинвестиционных категорий (С) разброс прибыли и капитализации настолько велик,
что делать статистические выводы невозможно.
Предложенный в работе метод позволяет, оперируя базовыми финансовыми показателями
компаний, исследовать некоторые модификации модели стоимости бизнеса и, в частности, оценить степень конкуренции для выбранной отрасли.
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Моделирование динамики фильтрации двухчастичной суспензии
через пористую среду
Рассматривается задача фильтрации двухчастичной суспензии через пористую среду. Предлагается модель, основанная на законах сохранения массы для частиц
и для жидкости, а также локальных законах захвата частиц, описываемых кинетическими уравнениями. В отличие от известной модели для однотипных частиц
данная модель позволяет учесть различия в физических свойствах частиц (например
в их размере). Проведённое численное моделирование показывает, что новая модель
воспроизводит экспериментальные данные, которые ранее не удалось воспроизвести
в рамках традиционной одночастичной модели.
Ключевые слова: математическое моделирование, фильтрация, суспензия, пористая среда, захват частиц, уменьшение проницаемости.

I. Введение
При движении суспензии через пористую среду имеет место удержание частиц в поровом
пространстве и, как следствие, уменьшение пористости и проницаемости среды. Интенсивность
накопления частиц в поровом пространстве зависит от многих параметров, например, скорости
фильтрации, соотношения размеров частиц и поровых сужений (поровых «горлышек»). Если
характерный размер частиц больше характерного размера поровых «горлышек», то частицы не
проникают внутрь, а оседают на поверхности пористой среды, образуя внешнюю фильтрационную корку с низкой проницаемостью. Если характерный размер частиц меньше характерного
размера поровых сужений, то имеет место проникновение частиц внутрь пористой среды, что
сопровождается удержанием части частиц в поровом пространстве. Существуют различные механизмы удержания частиц пористой средой, например осаждение на стенки пор под действием
силы тяжести или вследствие столкновения со стенками при движении по извилистым каналам,
захват частиц поровыми сужениями, закупоривание поровых сужений несколькими частицами
(сводовая кольматация).
Существует феноменологический подход к описанию процессов, происходящих в пористых
средах. При таком подходе выделяются несколько макропараметров, с помощью которых описывают свойства пористой среды в целом. Данный подход позволяет воспроизвести усреднённые
макроскопические величины, характеризующие пористую среду. В работах [1, 2] построена модель, описывающая движение суспензии неразличимых твердых частиц через пористую среду.
В дальнейшем авторы работы [3] расширили модель введением механизма мобилизации частиц,
ответственного за возвращение частиц в поток. Многие экспериментальные данные (см., например, [1, 2, 4, 5]) хорошо описываются в рамках модели [1, 2]. Однако существует ряд экспериментальных данных, например работа [6], по фильтрации суспензии с широким распределением
частиц по размерам, которые не могут быть интерпретированы в рамках указанной модели.

II. Математическая модель
В данной работе предлагается математическая модель, описывающая процесс фильтрации суспензии, состоящей из двух различных типов частиц, через образец пористой среды. Признаком
принадлежности к определённому типу может служить, например, геометрический размер частицы. Будем пренебрегать сжимаемостью жидкости, твёрдых частиц и пористой среды. Предположим также, что физические скорости движения частиц и несущей жидкости совпадают (частицы
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полностью увлекаются несущей фазой). Если диаметр частиц превышает 1 мкм, то самодиффузией частиц в жидкости можно пренебречь [2]. Будем также пренебрегать диффузией частиц и
рассматривать одномерное течение. Запишем закон сохранения массы для твёрдых частиц первого типа:
∂
∂
(ρ1 (σ1 + ϕc1 )) +
(ρ1 c1 u) = 0,
(1)
∂t
∂x
где ϕ(x) — пористость образца, u — скорость фильтрации, σ1 — доля удержанных частиц первого
типа, c1 — концентрация частиц первого типа во взвеси, ρ1 — плотность вещества частиц первого
типа. Аналогично, закон сохранения массы для частиц второго типа имеет вид
∂
∂
(ρ2 (σ2 + ϕc2 )) +
(ρ2 c2 u) = 0.
∂t
∂x

(2)

В силу предположения о несжимаемости частиц можно в уравнениях (1) и (2) сократить плотность вещества частиц.
Закон сохранения массы для жидкости с учётом её несжимаемости принимает вид
∂
∂
(ϕ(1 − c1 − c2 )) +
((1 − c1 − c2 )u) = 0.
∂t
∂x

(3)

С учётом введённых выше обозначений имеем
ϕ = ϕ0 − σ1 − σ2 ,

(4)

где ϕ0 — начальная пористость образца.
Сложив уравнения (1) — (3) и учитывая связь (4), получим, что скорость фильтрации суспензии не зависит от координаты:
∂
u = 0.
(5)
∂x
Для замыкания системы уравнений (1), (2), (5) необходимо указать локальные законы удержания
частиц каждого типа в пористой среде, а также поставить корректные граничные и начальные
условия. По аналогии с работой [2] будем предполагать, что интенсивность удержания частиц в
пористой среде пропорциональна скорости фильтрации и их концентрации:
∂σi
= λi uci ,
∂t

(6)

где i = 1, 2, а λi — коэффициент захвата частиц. Обозначим P — давление в жидкости, µ —
вязкость суспензии. Для описания движения суспензии через образец будем использовать закон
фильтрации Дарси:
k(σ1 + σ2 ) ∂P
u=−
,
(7)
µ
∂x
в котором введена зависимость проницаемости от доли захваченных частиц по аналогии с одночастичной моделью [2]:
σ1 + σ2 3
k(σ1 + σ2 ) = k0 (1 −
) .
(8)
ϕ0
Будем рассматривать задачу закачки суспензии с постоянной концентрацией:
c1 (0,t) = cin1

∀ t > 0,

c2 (0,t) = cin2

∀ t > 0.

(9)

На образце поддерживается постоянный перепад давления:
P (0,t) = Pin

∀ t > 0,

P (L,t) = Pout

∀ t > 0.

(10)
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Предполагается, что в начальный момент времени образец не содержит частиц:
σ1 (x,0) = 0, x ∈ [0,L],
σ2 (x,0) = 0, x ∈ [0,L],

(11)

c1 (x,0) = 0, x ∈ [0,L],
c2 (x,0) = 0, x ∈ [0,L].

III. Численная схема решения
Сформулированная математическая задача не имеет в общем случае аналитического решения.
Для численного решения системы уравнений (1) — (11) вводится равномерная пространственная
расчётная сетка: xj = j · h,j ∈ [0, NL−1 ], где L — длина образца, h — шаг сетки, N — число узлов
в сетке. Конечно-разностная схема построена на основе сеточно-характеристического метода [7],
суть которого состоит в сведении уравнений в частных производных к обыкновенным дифференциальным уравнениям вдоль «характеристических кривых»:
dx
u
= .
dt
ϕ
Сначала на каждом временном слое по заданному полю давления вычисляется скорость фильтрации:
Pin − Pout
(12)
un =
P −1 1 ,
hµ N
j=0 kn
j

где индекс n обозначает временной слой. Уравнение (12) получено путём суммирования по пространственной расчётной сетке дискретизованного уравнения Дарси с учётом уравнения (5). Затем находятся «характеристические кривые», вдоль каждой из которой решаются обыкновенные
дифференциальные уравнения:
n
c̃n+1
1j = c1j + ∆t(

un n n
un n n
c
(c
−
1)λ
+
c c λ2 ),
1
1j
1j
ϕnj
ϕnj 1j 2j

n
c̃n+1
2j = c2j + ∆t(

un n n
un n n
c
(c
−
1)λ
+
c c λ1 ).
2
ϕnj 2j 2j
ϕnj 2j 1j

Результатом является определение концентрации взвешенных частиц в некоторых точках образца:
un
n
xn+1
=
x
+
∆t,
j
j
ϕnj
отличающихся от точек сетки разбиения. После этого производится интерполяция величин концентраций частиц на постоянную пространственную сетку.
Последним этапом является расчёт доли удержанных частиц в каждой ячейке сетки:
n+1
n + ∆tλ un cn+1 ,
σ1j
= σ1j
1
1j
n+1
n + ∆tλ un cn+1 .
σ2j
= σ2j
2
2j

Описанная схема обладает первым порядком точности по времени и по координате и в то же время
обладает особенностью достаточно точно воспроизводить разрывные решения. На рис. 1 приведен результат моделирования закачки двухчастичной суспензии в пористый образец. Параметры
модели приведены в табл. 1 (№ 1). Размытие фронта составляет ноль ячеек пространственной
сетки.
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Рис. 1. Распределение суммарной концентрации взвешенных частиц вдоль
образца для двух моментов времени

Рис. 2. Распределение доли захваченных частиц вдоль образца. Экспериментальные данные взяты из работы [6]

IV. Воспроизведение экспериментальных данных
Разработанная модель была использована для моделирования процесса закачки суспензии в
пористый образец. Данные, необходимые для моделирования, были взяты из экспериментальной
работы [6], где приведены результаты лабораторного эксперимента по фильтрации 13 % взвеси
частиц CaCO3 через образец из песчаника.
Измеренная вязкость такой суспензии составила 30 мПа · с. Цилиндрический образец длиной
30 мм и диаметром 25,4 мм обладал пористостью 17 % и проницаемостью 600 мД. Во время
эксперимента на образце поддерживался постоянный перепад давления, равный 20,4 атм.
По окончанию процесса фильтрации было измерено распределение доли удержанных частиц
вдоль образца. Авторы [6] использовали одночастичную модель [1, 2] для описания результатов
эксперимента. Однако, как отмечают авторы [6], не все экспериментальные результаты удалось
воспроизвести в рамках данной модели.
Следуя предположению авторов [6], будем аппроксимировать распределение частиц по размерам бимодальным распределением. Коэффициент захвата частиц, очевидно, должен возрастать
с увеличением размера частиц. Тогда глубина проникновения частиц должна уменьшаться с увеличением их размера. Результаты моделирования на основе двухчастичной модели приведены
на рис. 2. Неизвестные параметры модели, которыми являются концентрация частиц второго
типа и два коэффициента захвата, определялись на основе наилучшего воспроизведения экспери-
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ментальных данных. Параметры, используемые для моделирования, приведены в табл. 1 (№ 2).
Результаты моделирования хорошо воспроизводят тренд в экспериментальных данных, а также
излом (в районе 0,2 мм от входа в образец) на профиле распределения удержанных частиц. Они
также служат подтверждением высказанного предположения, что крупные частицы удерживаются внутри образца вблизи его входа, а более мелкие частицы проходят вглубь образца.
Таблица 1
Данные, используемые для численного моделирования
№
1
2

L, см
3
3

cin1 , %
10
13

cin2 , %
20
0,1

ϕ0 , %
20
17

λ1 , 1/ м
0
70

λ2 , 1/ м
0
20000

k0 , Дарси
0,6
0,6

µ, мПа · с
30
30

Pin − Pout , атм
2
20,4
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Оптимальные параметры спутника с модельным демпфированием
Рассматривается задача об оптимальном гашении угловой скорости твердого тела. Механизм демпфирования, названный модельным, предполагает, что на теле
вдоль трех фиксированных осей установлены устройства, вырабатывающие моменты, пропорциональные величинам проекций угловой скорости тела на эти оси. Целью исследования является определение параметров системы, при которых скорость
демпфирования максимальна. Оптимизация проводится аналитически по коэффициентам демпфирования и ориентации осей моментных устройств в теле. Строго доказано, что максимальная эффективность демпфирования достигается при расположении моментных устройств вдоль главных осей инерции тела. Кроме того, в статье
доказан ряд экстремальных свойств тензора инерции произвольного твердого тела.
Ключевые слова: модельное демпфирование, степень устойчивости, тензор инерции.

I. Введение
Одним из важных критериев качества систем ориентации спутников является их быстродействие, под которым понимается скорость демпфирования собственных колебаний спутника
в окрестности положения равновесия. Анализу зависимости быстродействия от параметров системы посвящено большое количество работ. При этом в качестве меры быстродействия часто
использовалась величина степени устойчивости — ξ, взятая с обратным знаком действительная
часть ближайшего к мнимой оси корня характеристического уравнения линеаризованной системы
[1]. Для систем высокого порядка поиск оптимальных параметров, при которых степень устойчивости достигает максимума, проводился, как правило, численно (см., например, [2]); при этом в
ходе оптимизации прослеживалась следующая тенденция: максимум степени устойчивости достигается при подравнивании вещественных частей группы корней, иногда всех [2--4]. Отметим, что с
точки зрения проведения численного поиска оптимальных параметров тенденция подравнивания
вещественных частей в оптимуме означает дополнительные сложности, поскольку зависимость
степени устойчивости от параметров системы в точке экстремума оказывается неаналитической.
С другой стороны, используя гипотезу о подравнивании вещественных частей группы корней
характеристического уравнения, можно ввести дополнительные ограничения на параметры системы. В результате поиск оптимального решения можно проводить уже не во всем допустимом
пространстве параметров, а в некотором его подпространстве [5].
Для достаточно широкого класса систем, характеристические уравнения которых имеют невысокий порядок (3--4) и специальный вид, поиск оптимальных параметров удается провести аналитически. Возможность аналитической оптимизации степени устойчивости является особенно
важной в случае, если получаемые результаты применимы к широкому классу систем стабилизации. В этой связи в первую очередь следует упомянуть [6], где решен вопрос об оптимальном
быстродействии систем с характеристическими уравнениями вида
ao (x)p4 + k1 a1 (x)p3 + [k2 a1 (x) + a2 (x)]p2 + k1 a3 (x) + [k2 a3 (x) + a4 (x)] = 0,

(1)

k1 a1 (x)p3 + [k2 a1 (x) + a2 (x)]p2 + k1 a3 (x)p + [k2 a3 (x) + a4 (x)] = 0,

(2)

ao (x)p3 + k1 a1 (x)p2 + a2 (x)p + k1 a3 (x) = 0

(3)

(исследование степени устойчивости для уравнения вида (1) было также независимо проведено
в [7]). Здесь выделенные параметры, коэффициенты k1 и k2 , как правило, характеризуют демп-
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фирующий и восстанавливающий момент, вектор x — прочие параметры системы, например,
моменты инерции и т.п.
Учитывая важность и большую практическую значимость полученных в [6] результатов, опишем их более подробно. Специальный вид уравнений (1)--(3) позволяет разбить оптимизацию
степени устойчивости на два этапа: на первом этапе определяется ξ1 (x) = maxk1 ,k2 ξ(k1 ,k2 ,x),
на втором — ξm = maxx ξ1 (x). Метод получения ξ1 (x) можно проиллюстрировать на примере
уравнения (1):
1. На первом этапе выдвигается гипотеза о конфигурации корней характеристического уравнения, на которой достигается оптимум. С учетом отмеченной выше тенденции к подравниванию вещественных частей в оптимуме и порядка уравнения достаточно рассмотреть две
конфигурации:
— пара кратных комплексно-сопряженных корней
a0 [(p + d)2 + ω 2 ]2 = 0, d > 0,ω 2 > 0;
такая конфигурация существует при λ > l, где
q
p
λ = a3 /a1 , l = (a1 a2 a3 − a21 a4 − a23 a0 )/4a0 a1 a3 ;
— четыре вещественных корня, три из которых совпадают:
a0 (p + d)3 (p + d1 ) = 0, d1 > d > 0 (конфигурация существует при λ 6 l).
Для каждой конфигурации
вычисляется степень устойчивости; в первом случае ξ = d = l,
p
во втором ξ = d = λ z(ν) − 1, где ν = l2 /λ2 , а z(ν) — корень уравнения z 3 − 12νz + 16ν = 0,
лежащий в интервале 4/3 < z 6 2; определяются соответствующие значения коэффициентов k1 , k2 .
2. Для доказательства того, что полученная таким образом величина степени устойчивости
действительно является максимальной, применяется следующий алгоритм:
— производится замена переменной p = s − ξ в уравнении (1);
— доказывается, что при любых значениях k1 , k2 получившееся уравнение имеет корни,
лежащие на мнимой оси или правее нее, что и означает невозможность достижимости большей степени устойчивости. При этом используется критерий Рауса–Гурвица в форме Льенара–Шипара.
Полученные на первом этапе оптимизации выражения для ξ1 (x) далее используются для поиска оптимальных значений остальных параметров и определения ξm = maxx ξ1 (x). В качестве
примера проанализирована система спутник-стабилизатор (рис. 1), состоящая из спутника с центром масс O1 и стабилизатора с центром масс O2 , соединенных шарниром P с вязким трением и
упругостью. На рис. 1 O1 x1 y1 z1 и O2 x2 y2 z2 есть главные центральные оси тел, OXY Z — оси орбитальной системы координат: ось OY направлена по нормали к плоскости орбиты, ось OZ — по
радиус-вектору. Отметим, что в [6] рассмотрен частный случай системы спутник-стабилизатор,
когда центры масс обоих тел совпадают.
Не останавливаясь подробно на рассмотрении уравнений (2) и (3), отметим, что (2) в оптимуме
имеет вещественный корень кратности 3, а для (3) оптимум степени устойчивости при заданных
значениях параметров x может достигаться либо при подравнивании вещественных частей двух
(вещественных) или трех корней, либо в точке, где ∂ξ(k1 ,x)/∂k1 = 0. Таким образом, свойство
подравнивания вещественных частей в окрестности экстремума степени устойчивости в работе
[6] получило строгое обоснование.
Полученные в [6] результаты использовались при анализе следующих систем:
— система спутник-стабилизатор с вязким трением и упругостью в шарнире: плоские колебания в окрестности горизонтального и вертикального положений равновесия (спутник и стабилизатор ориентированы вдоль касательной к орбите либо вдоль радиус-вектора) в случае несовпадения шарнира с центрами масс тел [8] (уравнение вида (1));
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— спутник, стабилизированный вращением, с демпфером маятникового типа [9] (рис. 2) (уравнение вида (1));
— спутник, стабилизированный вращением, с гиродемпфером (гироскопом в вязкоупругой
подвеске, рис. 3) [10] (уравнение вида (3));
— спутник с установленными на нем гиродемпфером и вращающимся ротором [11] (уравнение
вида (3) для вращающегося спутника и уравнение вида (2) для невращающегося спутника в
прецессионном приближении, уравнение вида (1) для невращающегося спутника в рамках точной
теории);
— спутник с двумя гиродемпферами [12] (уравнение вида (3)).

Рис. 3
Рис. 2
Рис. 1

Среди других работ, посвященных аналитической оптимизации степени устойчивости, можно упомянуть [13], где показано, что для характеристического уравнения порядка 2n локальный
максимум степени устойчивости достигается при таких значениях параметров, когда характеристическое уравнение имеет n-кратный корень −d ± iω. Кроме того, при исследовании системы
спутник-стабилизатор в случае, когда в шарнире нет упругости [14], возникает характеристическое уравнение вида
a0 (x)p4 + ka1 (x)p3 + a2 (x)p2 + ka3 (x)p + a4 (x) = 0.

(4)

Исследование уравнения (4) в [14] выполнено с использованием подхода, предложенного в [6]. На
первом этапе находится ξ1 (x) = maxk1 ξ(k1 ,x), для чего на плоскости безразмерных параметров
θ = a0 a3 /a1 a2 , γ = a1 a4 /a2 a3 определяются области существования и оптимальности возможных
конфигураций корней уравнения (4). Это либо две пары комплексно-сопряженных корней с совпадающими вещественными частями, либо кратные вещественные корни, либо пара комплексносопряженных корней и вещественный корень с совпадающими вещественными частями. Кроме
того, определена область в пространстве параметров, в которой экстремум достигается при выполнении условия ∂ξ(k1 ,x)/∂k1 = 0. На втором этапе с использованием полученных результатов
найден оптимум ξm = maxx ξ1 (x) для горизонтальной конфигурации системы спутник-стабилизатор в случае совпадения шарнира с центрами масс обоих тел.
В настоящей работе проводится аналитическая оптимизация быстродействия еще одной механической системы. Рассматривается твердое тело, на котором для гашения угловой скорости по
трем осям установлены устройства, вырабатывающие управляющие моменты, пропорциональные
проекциям угловой скорости тела на эти оси. Такая система может быть реализована, например,
с применением маховиков (при наличии на спутнике датчиков угловой скорости). Подобная система уже рассматривалась в [2, 15], где такой тип демпфирования назван модельным. Поиск
оптимальных параметров проводится в два этапа. На первом этапе при фиксированных коэффициентах демпфирования определяется оптимальное положение осей демпфирования, на втором
этапе определяются оптимальные коэффициенты демпфирования. Показано, что максимум степени устойчивости достигается при установке моментных устройств вдоль главных центральных
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осей инерции спутника. Попутно доказаны некоторые экстремальные соотношения между элементами тензора инерции произвольного твердого тела.

II. Задача о модельном демпфировании
Рассматривается задача оптимального гашения малой угловой скорости твердого тела. В частности, это может быть космический аппарат (спутник) на достаточно большом удалении от притягивающего центра, когда действующими на него гравитационными моментами можно пренебречь.
Движение спутника относительно его центра масс описывается уравнением
dK
= M,
dt
где
K = Iw, M = m1 e1 + m2 e2 + m3 e3 .
Здесь K — кинетический момент тела, M — управляющий момент, I — тензор инерции тела, w —
его угловая скорость; ei и mi — орты осей управления и соответствующие управляющие моменты
(i = 1, 2, 3), причем
mi = −ki (w,ei ),
ki — коэффициенты моментных устройств. Тогда получаем
Iẇ + w × Iw = −

3
X

ki (w,ei )ei ,

(5)

i=1

или, проектируя векторное уравнение (5) на главные центральные оси инерции тела,
P
I1 ẇ1 + (I3 − I2 )ω2 ω3 + 3i=1 ki (w,ei )(ei ,E1 ) = 0,
P
I2 ẇ2 + (I1 − I3 )ω3 ω1 + 3i=1 ki (w,ei )(ei ,E2 ) = 0,
P
I3 ẇ3 + (I2 − I1 )ω1 ω2 + 3i=1 ki (w,ei )(ei ,E3 ) = 0.

(6)

Здесь ωi — проекции угловой скорости тела на его главные центральные оси инерции; тензор
инерции в этих осях имеет диагональный вид I = diag(I1 ,I2 ,I3 ); Ei — орты главных центральных
осей инерции тела. Обозначим (ei ,Ej ) = aij , тогда


!
3
3
3
3
3
X
X
X
X
X


Mi = (M,Ei ) = −
kj
ωs ajs aji = −
ωs
kj ajs aji = −
mis ωs ,
j=1

s=1

s=1

j=1

s=1

где
mis =

3
X

kj ajs aji .

j=1

Таким образом, M = −µ̂w, причем матрица µ̂ симметричная. Известно [2], что систему, в которой
моментные устройства установлены по трем произвольным осям, всегда можно свести к системе,
в которой эти оси являются взаимно перпендикулярными. В дальнейшем считаем, что орты ei
образуют правую тройку взаимно ортогональных векторов, ориентация которой относительно
главных центральных осей определяется ортогональной матрицей A. Тогда


k1 0 0
µ̂ = AT  0 k2 0  A.
0 0 k3
Система уравнений (6) имеет тривиальное решение
ω1 = ω2 = ω3 = 0.
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Линеаризуя (6) в окрестности этого решения, получим систему
I1 ω̇1 + m11 ω1 + m12 ω2 + m13 ω3 = 0,
I2 ω̇2 + m21 ω1 + m22 ω2 + m23 ω3 = 0,
I3 ω̇3 + m31 ω1 + m32 ω2 + m33 ω3 = 0,
характеристическое уравнение которой, с учетом выражений для mij и ортогональности A, имеет
вид
I1 I2 I3 p3 + [k1 (I2 I3 a211 + I3 I1 a212 + I1 I2 a213 ) + k2 (I2 I3 a221 + I3 I1 a222 + I1 I2 a223 )+
+k3 (I2 I3 a231 + I3 I1 a232 + I1 I2 a233 )]p2 +
(7)
+[k1 k2 (I1 a231 + I2 a232 + I3 a233 ) + k2 k3 (I1 a211 + I2 a212 + I3 a213 )+
+k3 k1 (I1 a221 + I2 a222 + I3 a223 )]p + k1 k2 k3 = 0.
Введем обозначения
Ji = I1 a2i1 + I2 a2i2 + I3 a2i3 ,
Li = I2 I3 a2i1 + I3 I1 a2i2 + I1 I2 a2i3 ,
k̄i = ki /Ji .

(i = 1,2,3),

Тогда уравнение (7) принимает вид
I1 I2 I3 p3 + (k̄1 J1 L1 + k̄2 J2 L2 + k̄3 J3 L3 )p2 +
+(k̄1 k̄2 + k̄2 k̄3 + k̄3 k̄1 )J1 J2 J3 p + k̄1 k̄2 k̄3 J1 J2 J3 = 0.

(8)

Далее будут определены параметры системы, при которых достигается максимум степени устойчивости уравнения (8). При этом задача решается в два этапа. Сначала находится оптимальное
расположение осей демпфирования в тела спутника
ξ1 (k̄1 ,k̄2 ,k̄3 ) = max ξ(k̄1 ,k̄2 ,k̄3 ,aij ),
aij

затем определяются оптимальные значения коэффициентов моментных устройств:
ξ2 = max ξ1 (k̄1 ,k̄2 ,k̄3 ).
k̄i

III. Случай равенства коэффициентов демпфирования
Пусть сначала k̄1 = k̄2 = k̄2 = k (считаем, что допустимое множество изменения этого параметра есть [0,K]) Тогда (8) принимает вид
I1 I2 I3 p3 + k(J1 L1 + J2 L2 + J3 L3 )p2 + (3p + k)k 2 J1 J2 J3 = 0.

(9)

Как уже отмечалось выше, при поиске оптимальных параметров целого ряда пассивных и полупассивных систем ориентации спутников наблюдается тенденция выравнивания действительных
частей корней характеристического уравнения при приближении к экстремуму.
Предположим, максимальная (по ориентации осей демпфирования) степень устойчивости
уравнения (9) достигается при таких значениях параметров, когда все корни действительны и
равны между собой (справедливость данной гипотезы будет строго обоснована в разделе V).
Подобная ситуация имеет место, например, в задаче о быстродействии системы спутник-стабилизатор [8, 15]. Тогда должны выполняться соотношения
3ξ1 (k)I1 I2 I3 = k(J1 L1 + J2 L2 + J3 L3 ),
3ξ12 (k)I1 I2 I3 = 3k 2 J1 J2 J3 ,
ξ13 (k)I1 I2 I3 = k 3 J1 J2 J3 ,
откуда
J1 J2 J3 = I1 I2 I3 ,

(10)
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J1 L1 + J2 L2 + J3 L3 = 3I1 I2 I3 ,

(11)

k = ξ1 (k).

(12)

Из (12) следует, что второй этап оптимизации в данном случае тривиален: ξ2 = ξ1 (K) = K. Что
касается (10) и (11), то можно доказать, что эти равенства имеют место только в случае параллельности осей демпфирования и главных центральных осей инерции тела (при этом порядок
соответствия осей несущественен).
Как видно, при рассмотрении данной задачи возникает необходимость в анализе специфических функций элементов тензора инерции твердого тела, а именно J1 J2 J3 и J1 L1 + J2 L2 + J3 L3 .
По результатам такого анализа удалось, абстрагируясь от исходной задачи, доказать некоторые
экстремальные соотношения между элементами тензора инерции произвольного твердого тела.
Получаемые при этом результаты позволяют также в дальнейшем провести оптимизацию степени
устойчивости для уравнения (8) в случае, если допускается использование различных коэффициентов демпфирования.

IV. Экстремальные соотношения между элементами тензора инерции
твердого тела
Рассмотрим твердое тело с главными центральными моментами инерции I1 ,I2 ,I3 . Определим
две связанные с телом правые прямоугольные системы координат:
Ox1 x2 x3 — система координат с осями вдоль главных центральных осей инерции тела;
Oy1 y2 y3 — система координат, ориентация которой относительно Ox1 x2 x3 определяется ортогональной матрицей A = kaij k; ее элементы являются направляющими косинусами между
соответствующими осями, то есть
aij = cos(Oyi ,Oxj ).
Известно, что момент инерции тела относительно оси Oyi имеет вид
Ji =

3
X

Ik a2ik .

k=1

Теорема 1. Для любого твердого тела выполняются следующие неравенства:


I1 + I2 + I3 3
I1 I2 I3 6 J1 J2 J3 6
,
3

(13)

причем левое равенство достигается только при коллинеарности осей Oxi и Oyj (порядок соответствия осей значения не имеет), а правое равенство имеет место при J1 = J2 = J3 .
Доказательство.
1. Сначала докажем правую часть (13), то есть неравенство


I1 + I2 + I3 3
J1 J2 J3 6
.
3
Обозначим f = J1 J2 J3 , с =
J1 + J2 + J3 = I1 + I2 + I3 = 3c имеем

(I1 + I2 + I3 )/3. С учетом очевидного соотношения

1
1
f = J2 · [(J1 + J3 )2 − (J1 − J3 )2 ] 6 J2 (3c − J2 )2 ,
4
4
причем равенство в (14) достигается при J1 = J3 .
Теперь рассмотрим
1
f1 (J2 ) = J2 (3c − J2 )2 .
4
Заметим, что из «неравенств треугольника» для главных центральных моментов инерции
I1 6 I2 + I3 , I2 6 I3 + I1 , I3 6 I1 + I2

(14)
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следуют аналогичные неравенства для диагональных элементов тензора инерции в любой системе
координат:
J1 6 J2 + J3 , J2 6 J3 + J1 , J3 6 J1 + J2 .
В результате
J2 6 J3 + J1 = 3c − J2 ,
то есть функция f1 определена на отрезке [0,3c/2]. С учетом соотношений
df1
3
= (3c − J2 )(c − J2 ),
dJ2
4

d2 f1
3
= (J2 − 2c)
2
dJ22

это доказывает, что max f1 имеет место при J2 = c. Таким образом, окончательно получаем
max f = c3 , причем это значение достигается при J1 = J2 = J3 = c.
Покажем, что найденный максимум действительно достигается. Иными словами, докажем,
что всегда можно так выбрать направления осей системы координат Oy1 y2 y3 , что будут справедливы условия
Ji = I1 a2i1 + I2 a2i2 + I3 a2i3 = c, i = 1,2,3,
(15)
причем достаточно потребовать выполнения только двух из трех условий (15), например,
J1 = I1 a211 + I2 a212 + I3 a213 = c,

(16)

J2 = I1 a221 + I2 a222 + I3 a223 = c.

(17)

Заметим, что входящие в (16), (17) элементы матрицы A должны удовлетворять также условиям
ортогональности:
a211 + a212 + a213 = 1, a221 + a222 + a223 = 1, a11 a21 + a12 a22 + a13 a23 = 0.

(18)

Разрешая систему (16)--(18) относительно aij , мы, вообще говоря, должны получить однопараметрическое семейство. Не останавливаясь на получении этого семейства, ограничимся лишь тем,
что покажем существование хотя бы одного решения.
Положение системы координат Oy1 y2 y3 относительно Ox1 x2 x3 , а следовательно, и матрицу
A можно определить тремя углами, например, самолетными углами тангажа α, рыскания β и
крена γ (рис. 4). Тогда условия ортогональности (17) выполняются автоматически. Уравнение
(16) удовлетворяется, например, при
a221 = a222 = a223 = 1/3.
Принимая во внимание выражения для направляющих косинусов aij через самолетные углы
a11 = cos α cos β,
a12 = sin α sin γ − cos α sin β cos γ,
a13 = sin α cos γ + cos α sin β sin γ,
a21 = sin β,
a22 = cos β cos γ,

a32
a33

a23 = − cos β sin γ,
a31 = − sin α cos β,
= cos α sin γ + sin α sin β cos γ,
= cos α cos γ − sin α sin β sin γ,

эти условия дают sin2 β = 1/3, sin2 γ = 1/2.
Пусть для определенности
√
√
sin β = 1/ 3, sin γ = 1/ 2,

√
cos γ = 1/ 2,

тогда

a212

1
a211 = (1 + cos 2α),
3
!
√
1
1
3
=
1 − cos 2α −
sin 2α ,
3
2
2

(19)
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√
1
3
1 − cos 2α +
sin 2α .
2
2
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Подставляя (19) в (16), получаем
√


1
I2 + I3
1 3
c+
I1 −
cos 2α −
(I2 − I3 ) sin 2α = c,
3
2
3 2
откуда
tg 2α =

√ I1 − c
3
.
I2 − I3

(20)

Заметим, что выражение (20) теряет смысл при I2 = I3 . Однако в этом случае cos 2α = 0, откуда,
в частности, α = π/4.

Рис. 4. Углы ориентации

Таким образом, показано, что для произвольного твердого тела всегда можно так выбрать
направления осей системы координат Oy1 y2 y3 , что все осевые моменты инерции окажутся одинаковыми, то есть
1
J1 = J2 = J3 = (I1 + I2 + I3 ).
3
Заметим, что полученный результат допускает также следующую геометрическую интерпретацию. Пусть имеется трехосный эллипсоид с полуосями a, b, c. Тогда всегда можно ввести декартову систему координат с началом в центре эллипсоида таким образом, что точки пересечения
координатных осей с эллипсоидом окажутся на одинаковом расстоянии d от его центра, причем


1
1 1
1
1
=
+
+
.
d2
3 a2 b2 c2
2. Докажем левую часть (13), то есть неравенство
I1 I2 I3 6 J1 J2 J3 = f.
Сначала рассмотрим выражение J1 J3 . Имеем
J1 J3 = (I1 a211 + I2 a212 + I3 a213 )(I1 a231 + I2 a232 + I3 a233 ) =
= I12 a211 a231 + I22 a212 a232 + I32 a213 a233 + I1 I2 (a211 a232 + a212 a231 )+
+I2 I3 (a212 a233 + a213 a232 ) + I3 I1 (a212 a231 + a211 a233 ) =
= (I1 a11 a31 + I2 a12 a32 + I3 a13 a33 )2 + I1 I2 (a11 a32 − a12 a31 )2 +
+I2 I3 (a12 a33 − a13 a32 )2 + I3 I1 (a13 a31 − a11 a33 )2 .

(21)
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С учетом очевидных соотношений
a221 = (a12 a33 − a13 a32 )2 , a222 = (a13 a31 − a11 a33 )2 , a223 = (a11 a32 − a12 a31 )2
получаем
J1 J3 = (I1 a11 a31 + I2 a12 a32 + I3 a13 a33 )2 + I1 I2 a223 + I2 I3 a221 + I3 I1 a222 =
= (I1 a11 a31 + I2 a12 a32 + I3 a13 a33 )2 + L2 .

(22)

Отсюда, в частности, следует неравенство J3 J1 > L2 или J1 J2 J3 > J2 L2 . Точно так же доказываются два аналогичных неравенства. В результате имеем
J1 J2 J3 > Ji Li ,

i = 1, 2, 3.

(23)

Далее, преобразуя J2 L2 , получаем
J2 L2 = I1 I2 I3 + I1 (I2 − I3 )2 a222 a223 + I2 (I3 − I1 )2 a223 a221 + I3 (I1 − I2 )2 a221 a222 .

(24)

Заметим, что аналогичные тождества имеют место для J1 L1 и J3 L3 , то есть
Ji Li = I1 I2 I3 + I1 (I2 − I3 )2 a2i2 a2i3 + I2 (I3 − I1 )2 a2i3 a2i1 + I3 (I1 − I2 )2 a2i1 a2i2 ,

(25)

откуда, в частности,
Ji Li > I1 I2 I3.

(26)

С использованием полученных соотношений выражение f = J1 J2 J3 приводится к виду
f = I1 I2 I3 + I1 (I2 − I3 )2 a222 a223 + I2 (I3 − I1 )2 a223 a221 + I3 (I1 − I2 )2 a221 a222 +
+ (I1 a221 + I2 a222 + I3 a223 )(I1 a11 a31 + I2 a12 a32 + I3 a13 a33 )2 ,
откуда следует неравенство J1 J2 J3 > I1 I2 I3 , причем равенство возможно только при одновременном выполнении условий
a21 a22 = 0,

a22 a23 = 0,

a23 a21 = 0;

I1 a11 a31 + I2 a12 a32 + I3 a13 a33 = 0.

(27)
(28)

Кроме того, напомним, что в силу ортогональности матрицы A
a11 a31 + a12 a32 + a13 a33 = 0.

(29)

Анализ системы (27) — (29) при I1 6= I2 6= I3 показывает, что равенство в (21) возможно в
следующих шести случаях (здесь приведены только ненулевые элементы матрицы A):
1)a211 = a222 = a233 = 1;
3)a212 = a221 = a233 = 1;
5)a213 = a221 = a232 = 1;

2)a211 = a223 = a232 = 1;
4)a212 = a223 = a231 = 1;
6)a213 = a222 = a231 = 1.

(30)

Из вида решений (30) следует, что все они отвечают ситуациям, в которых оси систем координат
Oy1 y2 y3 и Ox1 x2 x3 совпадают (ось Oyi коллинеарна оси Oxk ). Разумеется, среди решений (30)
надо оставить лишь те, которые отвечают правой системе координат, то есть удовлетворяют
условию |A| = 1.
Отметим также, что совершенно аналогично может быть доказано неравенство
L1 L2 L3 > I12 I22 I32 .

(31)

J1 L1 + J2 L2 + J3 L3 > 3I1 I2 I3 ,

(32)

3. Имеет место также неравенство
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которое следует непосредственно из (26). Каждое из неравенств (26) вырождается в равенство
при коллинеарности одной из осей системы координат Oy1 y2 y3 одной из осей системы координат
Ox1 x2 x3 . Равенство в (32) достигается при одновременном вырождении всех неравенств (26) в
равенства, что имеет место в случаях (30), то есть при коллинеарности всех осей систем координат
Oy1 y2 y3 и Ox1 x2 x3 .

V. Задача о модельном демпфировании. Общий случай
Вернемся к задаче о модельном демпфировании и характеристическому уравнению (8). Рассмотрим общий случай, когда коэффициенты демпфирования k̄i различны, а допустимые множества их изменения есть 0 6 k̄i 6 Ki , i = 1, 2, 3. Для первого этапа оптимизации ответ на вопрос
о максимальном значении степени устойчивости и оптимальной ориентации осей демпфирования
дает следующее утверждение.
Теорема 2. Максимум степени устойчивости достигается в случае, когда оси демпфирования
параллельны главным центральным осям. При этом ξ1 = maxaij ξ = mini k̄i .
Доказательство. Пусть для определенности mini k̄i = k̄3 .
1. Покажем, что значение степени устойчивости ξ = k̄3 достигается. Действительно, пусть оси
демпфирования параллельны главным центральным осям. Тогда (см. раздел 2) J1 J2 J3 = I1 I2 I3 ,
J1 L1 = J2 L2 = J3 L3 = I1 I2 I3 , и (8) приводится к виду
I1 I2 I3 (p + k̄1 )(p + k̄2 )(p + k̄3 ) = 0.
Степень устойчивости при этом, очевидно, равна k̄3 .
2. Докажем, что нельзя получить степень устойчивости, большую k̄3 . Для этого воспользуемся
подходом, предложенным в [6]: а именно, сделаем в (8) замену переменной s = p + k̄3 и покажем,
что полученное в результате уравнение b0 s3 + b1 s2 + b2 s + b3 = 0 имеет корни, лежащие на мнимой
оси или в правой полуплоскости. Чтобы убедиться в этом, достаточно показать несовместность
условий b2 > 0 и b3 > 0, которые имеют вид
3I1 I2 I3 k̄32 − 2k̄3

3
X

k̄i Ji Li + J1 J2 J3 (k̄1 k̄2 + k̄1 k̄3 + k̄2 k̄3 ) > 0,

(33)

i=1

k̄1 (J1 L1 − J1 J2 J3 ) + k̄2 (J2 L2 − J1 J2 J3 ) + k̄3 (J3 L3 − I1 I2 I3 ) > 0.

(34)

Для доказательства несовместности системы (33), (34) рассмотрим следующую из нее систему,
первое неравенство которой является суммой (33) и (34) с весами 1/k̄32 и 2/k̄3 , а второе неравенство — это (34), умноженное на 1/k̄3 . Тогда, обозначая σ1 = k̄1 /k̄3 ,σ2 = k̄2 /k̄3 (очевидно, σ1 > 1,
σ2 > 1), получим
(σ1 − 1)(σ2 − 1) > 1 − I1 I2 I3 /J1 J2 J3 ,
(35)
(J1 J2 J3 − J1 L1 )σ1 + (J1 J2 J3 − J2 L2 )σ2 < J3 L3 − I1 I2 I3 .

(36)

С учетом (13), (23), (26) неравенство (35) определяет в допустимой области σ1 > 1, σ2 > 1
на плоскости (σ1 ,σ2 ) область над ветвью гиперболы, а (36) — область под отрезком. Очевидно,
достаточно рассмотреть случай, когда точка (1,1) удовлетворяет (35), поскольку в противном
случае пересечение области (36) и допустимой области пусто. Характерный вид областей (35),
(36) в этом случае приведен на рис. 5. Геометрически несовместность (35), (36) означает, что
точка касания гиперболы и прямой, параллельной отрезку, лежит вне области, определяемой
(36). Координаты этой точки касания есть
r
r
J1 J2 J3 − J2 L2
J1 J2 J3 − J1 L1
σ1 ∗ = 1 +
(1 − I1 I2 I3 /J1 J2 J3 ), σ2 ∗ = 1 +
(1 − I1 I2 I3 /J1 J2 J3 ).
J1 J2 J3 − J1 L1
J1 J2 J3 − J2 L2
Требуется доказать, что (σ1 ∗ ,σ2 ∗) не удовлетворяет (36), то есть
2

3
q
X
(J1 J2 J3− J1 L1 )(J1 J2 J3 − J2 L2 )(1 − I1 I2 I3 /J1 J2 J3 ) >
Ji Li − 2J1 J2 J3 − I1 I2 I3 .
i=1

(37)

158

Прикладная механика

ТРУДЫ МФТИ. — 2011. — Том 3, № 2

В случае, если правая часть (37) отрицательна, неравенство очевидно; в противном случае, возведение в квадрат и учет (26) дает
4(J1 J2 J3 − J1 L1 )(J1 J2 J3 − J2 L2 )(J1 J2 J3 − I1 I2 I3 ) >
> 4(J1 J2 J3 − J1 L1 )(J1 J2 J3 − J2 L2 )(J1 J2 J3 − J3 L3 ) ≡
2
P
3
J
L
−
2J
J
J
−
I
I
I
.
≡ J1 J2 J3
1 2 3
1 2 3
i=1 i i
Заметим, что справедливость тождества
4(J1 J2 J3 − J1 L1 )(J1 J2 J3 − J2 L2 )(J1 J2 J3 − J3 L3 ) ≡
P
2
3
≡ J1 J2 J3
J
L
−
2J
J
J
−
I
I
I
1 2 3
1 2 3
i=1 i i

(38)

была установлена с использованием символьных вычислений на ЭВМ. Таким образом, (37) выполнено, и, тем самым, невозможность достижения ξ > k̄3 доказана.

Рис. 5

Следствия:
1. Второй этап оптимизации в данном случае также оказывается тривиальным. (Максимум
степени устойчивости ξ2 = mini Ki достигается при k̄1 = k̄2 = k̄3 = mini Ki ).
2. Гипотеза о том, что в случае k̄1 = k̄2 = k̄3 = k оптимум достигается, когда уравнение
(9) имеет трехкратный действительный корень, оказывается верной (так как при такой
конфигурации корней степень устойчивости равна k).
Доказанная теорема полностью решает вопрос об оптимальной степени устойчивости для
уравнения (8). Отметим, однако, что для реальных демпфирующих устройств, как правило, существуют ограничения на параметры ki (0 6 ki 6 Ki ,i = 1, 2, 3), а не k̄i = ki /Ji . В связи с этим
интерес представляет оптимизация степени устойчивости уравнения (7), которое перепишем в
виде
I1 I2 I3 p3 + (k1 L1 + k2 L2 + k3 L3 )p2 + (k1 k2 J3 + k2 k3 J1 + k3 k1 J2 )p + k1 k2 k3 = 0.
(39)
На первом этапе будем проводить оптимизацию степени устойчивости (39) по ориентации осей
демпфирования:
ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) = max ξ(k1 ,k2 ,k3 ,aij ).
aij

Пусть для определенности
k1 6 k2 6 k3 ,

(40)

I1 6 I2 6 I3 .

(41)

Теорема 3. Максимум степени устойчивости уравнения (39) определяется формулой
ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) = min{k1 /I1 ,k2 /I2 ,k3 /I3 }.

(42)
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Доказательство. Достижимость степени устойчивости, определяемой (42), очевидна: если
1-е моментное устройство расположено вдоль 1-й главной центральной оси, 2-е — вдоль 2-й, 3-е —
вдоль 3-й, то характеристическое уравнение принимает вид (I1 p + k1 )(I2 p + k2 )(I3 p + k3 ) = 0.
Доказательство невозможности достижения большей степени устойчивости проведем отдельно
для трех случаев.
1. Пусть k1 /I1 = min{k1 /I1 ,k2 /I2 ,k3 /I3 }. Предположим, что при некоторой ориентации осей
демпфирования ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) > k1 /I1 . В силу теоремы 2 степень устойчивости при этом не превышает min{k1 /J1 ; k2 /J2 ; k3 /J3 } и, следовательно, не превышает k1 /J1 . Однако k1 /J1 6 k1 /I1 в
силу (41) и определения J1 . Полученное противоречие доказывает теорему.
2. Пусть
k2 /I2 = min{k1 /I1 ,k2 /I2 ,k3 /I3 }.
(43)
Доказательство того, что ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) = k2 /I2 , будем проводить аналогично доказательству теоремы 2: сделаем в (39) замену переменных s = p + k2 /I2 и покажем, что получающееся в результате
уравнение b0 s3 + b1 s2 + b2 s + b3 = 0 имеет корни, лежащие на мнимой оси или правее. Для доказательства этого факта достаточно показать несовместность условий b2 · k2 /I2 + b3 > 0 и b3 > 0
/I1
(из чего следует несовместность системы условий b2 > 0,b3 > 0). Вводя параметры σ1 = kk21 /I
,
2
σ3 =

k3 /I3
k2 /I2 ,

эти условия можно записать в виде
f1 (σ1 ,σ3 ) = σ1 σ3 − σ1 L1 /I2 I3 − σ3 L3 /I1 I2 + 2 − L2 /I1 I3 > 0,

(44)

f2 (σ1 ,σ3 ) = (1 − J2 /I2 )σ1 σ3 − (J3 /I3 − L1 /I2 I3 )σ1 −
−(J1 /I1 − L3 /I1 I2 )σ3 − 1 + L2 /I1 I3 > 0.

(45)

Отметим, что из определений σ1 , σ3 , а также из (40) и (43) следует, что
1 6 σ1 6 I2 /I1 , σ3 > 1, σ3 > σ1 I1 /I3 .

(46)

Будем говорить, что точки на плоскости (σ1 ,σ3 ), удовлетворяющие (46), образуют допустимую
область изменения этих величин. Заметим также, что из сравнения предполагаемой оптимальной
степени устойчивости с величинами k1 /J1 ,k2 /J2 ,k3 /J3 следует, что достаточно рассмотреть (44),
(45) для случаев
J2 < I2 , σ1 > J1 /I1 (⇒ J1 6 I2
из (46)
),
поскольку вне этой области значений параметров значение степени устойчивости априори не
больше k2 /I2 в силу теоремы 2. Через σ3(1) (σ1 ) и σ3(2) (σ1 ) обозначим функции, определяемые
уравнениями f1 (σ1 ,σ3 ) = 0 и f2 (σ1 ,σ3 ) = 0 соответственно.
На рис. 6 изображены области на плоскости (σ1 ,σ3 ), определяемые (44) (вертикальная штриховка), (45) (закрашено) и (46) (ограничена жирными линиями).

Рис. 6
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Общий вид расположения областей (в частности, положение ветвей гипербол) и тот факт, что
пересечение данных областей является пустым, обоснуем поэтапно:
а) форма ветвей гипербол и положение областей (44) и (45) относительно них. Первое следует из σ̈3(1) > 0 и σ̈3(2) > 0 при σ1 → ∞. Действительно, σ̈3(1) > 0 эквивалентно неравенству
L1 L3 + I22 L2 − 2I1 I22 I3 > 0, которое выполняется при σ1 → ∞ в силу (31) и неравенства между
средним арифметическим и средним геометрическим; σ̈3(2) > 0 при σ1 → ∞ эквивалентно условию [I2 (I1 + I3 ) − I2 J1 − L1 ][I2 (I1 + I3 ) − I2 J3 − L3 ] > 0. Заметим, что, исходя из (41) и определения
Ji ,Li легко показать, что ∀i
I1 Ji + Li > I1 (I2 + I3 ),
(47)
I2 Ji + Li 6 I2 (I1 + I3 ),

(48)

I3 Ji + Li > I3 (I1 + I2 ),

(49)

и выполнение требуемого условия следует из (48).
Положение областей (44) и (45) относительно ветвей гипербол легко определяется с учетом
того, что (+∞, + ∞) принадлежит как (44), так и (45);
б) горизонтальная асимптота гиперболы σ3(1) (полужирная штриховая линия на рис. 6) лежит
ниже прямой σ3 = 1, и, следовательно, левая нижняя подобласть (44) не пересекается с допустимой областью (46). Действительно, уравнение этой асимптоты есть σ3 = L1 /I2 I3 , но L1 /I2 I3 6 1
в силу (41) и определения L1 ;
в) вертикальная асимптота гиперболы σ3(2) (полужирная сплошная линия на рис. 6)
лежит правее прямой σ1 = I2 /I1 , и, следовательно, правая верхняя подобласть (45) не
пересекается с допустимой областью (46). Действительно, уравнение этой асимптоты есть
σ1 = (J1 /I1 − L3 /I1 I2 )/(1 − J2 /I2 ), а (J1 /I1 − L3 /I1 I2 )/(1 − J2 /I2 ) > I2 /I1 , что напрямую следует
из (48) с учетом J1 + J2 + J3 = I1 + I2 + I3 .
Из результатов а)–в) следует, что система (44), (45), (46) может быть совместной лишь при
условии пересечения левой нижней ветви σ3(2) и правой верхней ветви σ3(1) ;
г) ветви гипербол σ3(1) и σ3(2) не пересекаются. Действительно, условием пересечения является положительность дискриминанта квадратного уравнения, получаемого исключением σ3 из
системы f1 (σ1 ,σ3 ) = 0, f2 (σ1 ,σ3 ) = 0. С использованием тождества (37) это условие преобразуется
к виду


 


L1
J3
L3
J1
J2
L2
−
−
− 1−
− 1 (2I1 I2 I3 − I1 I3 J2 − I2 L2 ) > 0.
(50)
I2 I3
I3
I1 I2
I1
I2
I1 I3
Отметим, что первый сомножитель в левой части (50) неотрицателен (это следует из того, что
(2)
функция σ3 (σ1 ) (нестрого) выпукла при σ1 → ∞, что доказано в п. а). Второй сомножитель,
напротив, неположителен вследствие (26) и неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим. Таким образом, (50) не выполняется, и ветви гипербол действительно не
могут пересекаться3 .
Из результатов утверждений пп. а–г следует, что (44), (45) не выполняются одновременно в
области (46) допустимых значений параметров σ1 , σ3 и, следовательно, ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) = k2 /I2 .
3. Пусть
k3 /I3 = min{k1 /I1 ,k2 /I2 ,k3 /I3 }.
(51)
Доказательство проводится аналогично пункту 2: сделаем в (39) замену переменных s = p + k3 /I3
и покажем, что получающееся уравнение b0 s3 + b1 s2 + b2 s + b3 = 0 имеет корни, лежащие на
мнимой оси или правее ее. Докажем несовместность условий b2 k3 /I3 + b3 > 0 и b3 > 0 (из чего
/I1
будет следовать несовместность необходимых условий b2 > 0,b3 > 0). Вводя параметры σ1 = kk31 /I
,
3
σ2 =

k2 /I2
k3 /I3 ,

эти условия можно записать в виде
f1 (σ1 ,σ2 ) = σ1 σ2 − σ1 L1 /I2 I3 − σ2 L2 /I1 I3 + 2 − L3 /I1 I2 > 0,

3

(52)

Ветви гипербол могут касаться, но и в этом случае система (44)–(45) несовместна в силу того, что входящие
в нее неравенства строгие.
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f2 (σ1 ,σ2 ) = (1 − J3 /I3 )σ1 σ2 − (J2 /I2 − L1 /I2 I3 )σ1 −
−(J1 /I1 − L2 /I1 I3 )σ2 − 1 + L3 /I1 I2 > 0.
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Отметим, что из определений σ1 , σ2 , а также из (40) и (51) следует, что
1 6 σ1 6 I3 /I1 , 1 6 σ2 6 I3 /I2 , σ2 > σ1 I1 /I2 .

(54)

Будем говорить, что точки на плоскости (σ1 ,σ2 ), удовлетворяющие (54), образуют допустимую
область изменения этих величин. Через σ2(1) (σ1 ) и σ2(2) (σ1 ) обозначим функции, определяемые
уравнениями f1 (σ1 ,σ2 ) = 0 и f2 (σ1 ,σ2 ) = 0 соответственно. На рис. 7 изображены области на плоскости (σ1 ,σ2 ), определяемые (52) (вертикальная штриховка), (53) (закрашено) и (54) (ограничена
жирными линиями).

Рис. 7

Общий вид расположения областей (в частности, положение ветвей гипербол) и тот факт, что
пересечение данных областей является пустым, обоснуем поэтапно:
а) форма ветвей гипербол и положение областей (52) и (53) устанавливается аналогично пункту 2;
б) точка A(I3 /I1 ,I3 /I2 ) лежит на гиперболе σ2(2) (проверяется постановкой);
в) горизонтальная асимптота гиперболы σ2(1) (полужирная штриховая линия на рис. 7) лежит
ниже прямой σ2 = 1. Действительно, уравнение горизонтальной асимптоты есть σ2 = L1 /I2 I3 ,
а L1 /I2 I3 6 1 в силу (41) и определения L1 . Следовательно, левая нижняя подобласть (52) не
пересекается с допустимой областью;
г) вертикальная асимптота гиперболы σ2(2) (полужирная сплошная линия на рис. 7) лежит левее прямой σ1 = I3 /I1 , то есть точка A лежит на правой ветви этой гиперболы,
и, следовательно, правая верхняя подобласть (53) не пересекается с допустимой областью.
Действительно, уравнение этой асимптоты есть σ1 = (J1 /I1 − L2 /I1 I3 )/(1 − J3 /I3 ), а условие
(J1 /I1 − L2 /I1 I3 )/(1 − J3 /I3 ) 6 I3 /I1 эквивалентно (49) с учетом J1 + J2 + J3 = I1 + I2 + I3 .
Из пп. а--г следует, что система (52), (53), (54) может быть совместной лишь при условии
пересечения левой нижней ветви σ2(2) и правой верхней ветви σ2(1) ;
д) ветви гипербол σ2(1) и σ2(2) не пересекаются. По аналогии с пунктом 2 условие пересечения
сводится к


 


L1
J2
L2
J1
J3
L3
−
−
− 1−
− 1 (2I1 I2 I3 − I1 I2 J3 − I3 L3 ) > 0.
(55)
I2 I3
I2
I3 I1
I1
I3
I1 I2
При этом первый сомножитель в левой части (55) неотрицателен (это следует из того, что функция σ2(2) выпукла (нестрого) при σ1 → ∞, что доказано в п. а). Второй сомножитель, напротив,
неположителен вследствие (26) и неравенства между средним арифметическим и средним геометрическим. Таким образом, (55) не выполняется, и ветви гипербол действительно не могут
пересекаться.
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Из пп. а–д следует, что (52), (53) не выполняются одновременно в области (54) допустимых
значений параметров σ1 , σ2 и, следовательно, ξ1 (k1 ,k2 ,k3 ) = k3 /I3 . Теорема доказана.
Следствие. Поскольку в силу теоремы 3 ξ1 (k1 , k2 , k3 ) является монотонно неубывающей
функцией по каждому из аргументов, второй этап оптимизации вновь оказывается тривиальным:
оптимальными являются ki = Ki , i = 1, 2, 3, при этом ξ2 = min{K1 /I1 ,K2 /I2 ,K3 /I3 }.

VI. Заключение
В работе проведена оптимизация степени устойчивости системы с модельным демпфированием угловой скорости по ориентации осей демпфирования и коэффициентам демпфирования.
Строго показано, что в оптимуме оси демпфирования параллельны главным центральным осям
инерции твердого тела. Доказан также ряд экстремальных свойств главных осей, которые, помимо приложения к оптимизации степени устойчивости, представляют и самостоятельный интерес.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (№ 09-01-00431) и гранта Президента
РФ по государственной поддержке ведущих научных школ (НШ-6700.2010.1).
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The themes review of the 4th All–Russian Young Scientist Conference on Microand Nanotechnologies and their Application

L.V. Bondarenko, D.A. Tsukanov, E.A. Borisenko, D.V. Gruznev, A.V. Matetskiy, A.V. Zotov,
A.A. Saranin

Electrical conductivity of (Au, In) /Si (111) system
Using low energy electron diffraction, scanning tunneling microscopy and in situ four-probe
method of electrical conductivity measurements, the (Au,In)/Si(111) structure is studied. It is
shown that the deposition of
√ the√order of 0.7-0.8 monolayer of indium at room temperature
on the reconstructed Si(111) 3 × 3 − (Au,In) surface leads to an approximately triple increase
in sample conductivity, and further deposition of indium causes a drop in conductivity. When
coverage of indium reaches about 2.5 monolayers, the√
short-term
annealing of the surface results
√
in the formation of the new reconstruction: Si(111)2 7 × 3 − (Au,In), which is not observed
previously. The conductivity of gold films on the various indium reconstructions on Si(111) is
studied. It is shown that changes in conductivity depend on the growth mechanism of the gold
film.
Keywords: electric transport measurements, scanning tunneling microscopy, silicon, gold,
indium, metallic films.

A.I. Dmitriev, A.D. Talantsev, S.V. Zaitsev, R.B. Morgunov

Bloch and percolation type of ferromagnetism in heterostructures
InGaAs/GaAs/δ− < Mn >
The effect of the orientation of GaAs substrates on magnetic properties, spin dynamics and the
photoluminescence of heterostructues with InGaAs/GaAs quantum well and δ − hMni-layer is
found. The temperature dependencies of magnetization, electron spin resonance spectra, and
temperature dependencies of quantum well photoluminescence polarization are different for
singular and vicinal InGaAs/GaAs/δ− < Mn > heterostructures.
Keywords: heterostructure, diluted magnetic semiconductor, quantum well, spin polarization.

V.G. Kohn, M.A. Orlov

Image adjustment in the Zernike method for hard x-ray radiation
The computer simulation of an experiment on imaging transparent (phase) microobjects using the
Zernike phase contrast method under hard x-ray radiation is performed. The beam parameters
typical of synchrotron radiation sources of the third generation are used in calculations. The x-ray
refracting parabolic lens is considered as a focusing element. The phase shifting quarter-wave
plate is located at a spot of the point source image. It is shown that the image could be corrected
by dividing the intensity profile registered by a detector into the intensity profile formed just
behind the lens due to absorption.
Keywords: computer simulation, hard x-ray radiation, Zernike phase contrast, refracting
parabolic lens, phase shifting quarter-wave plate, image adjustment.
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A.A. Konakov, V.A. Belyakov, V.A. Burdov

Optical gap of silicon nanocrystals doped with phosphorus
Electron and hole spectra and the optical gap of phosphorus-doped silicon nanocrystals embedded
in an amorphous silica host matrix are calculated. The case of heavily doped silicon nanocrystals
with impurities homogeneous distribution is investigated. It is shown that interaction with the
short-range component of the impurity electric field leads to splitting the ground electron state
into a singlet, doublet and triplet as is the case with bulk silicon. In the valence band, interaction
with the impurity center leads only to the common shift of the degenerate energy levels. As a
result, the optical gap decreases with increasing impurity concentration.
Keywords: silicon nanocrystal, doping, phosphorus, short-range potential, optical gap.

T.V. Krishtop, K.E. Nagaev

Quantum conductivity of a two-dimensional ballistic contact
We calculate the conductivity of a two-dimensional ballistic microcontact in the quantum case
of the contact size much smaller than the Fermi wavelength of an electron.
Keywords: quantum contact, microcontact, ballistic conductivity.

P.A. Larionov, S.A. Ryabchun, M.I. Finkel, G.N. Gol’tsman

Air bridge superconducting detector of the terahertz range
We report on the fabrication process of air bridge superconducting hung detectors of the terahertz
range based on MoRe films. A possible fabrication route is suggested and the material choice for
this detector is explained.
Keywords: air bridge bolometer, terahertz frequencies, superconducting films.

A.V. Maslennikova, S.A. Ryabchun, M.I. Finkel, N.S. Kaurova, A.A. Isupova, B.M. Voronov,
G.N. Goltsman

Wide-bandwidth hot-electron bolometer mixers based on NbN nanostructures
We report the results of gain bandwidth studies performed on hot-electron bolometer (HEB)
mixers based on thin NbN films. The dependence of the gain bandwidth on the mixing element
length is in excellent agreement with the results of the theoretical model of the HEB mixer in
which the energy relaxation of electrons occurs simultaneously via two channels: phonon and
diffusion.
Keywords: physics of nanostructures, millimeter and submillimeter waves, superconductors,
superconducting NbN film, gain bandwidth, HEB mixers, terahertz frequencies, radio astronomy.
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V.V. Medvedev, V.M. Krivtsun

Spectral filter for the new generation of projection nanolithography
We study the prospects for using free-standing inductive grid filters for suppression of
infrared radiation in laser-produced-plasma EUV sources for high-volume manufacturing EUV
lithography. Numerical modeling is performed to define the spectral response of filters.
Keywords: projection lithography, EUV lithography, CО 2 laser, infrared radiation, EUV
radiation, metal-mesh filters, FDTD, scattering matrix technique.

I.V. Pentin, K.V. Smirnov, Y.B. Vachtomin, A.V. Smirnov, R.V. Ozhegov, A.V. Divochiy,
G.N. Gol‘tsman

Fast terahertz receiver and infrared single photons counter based on the
hot-electron effect in thin film nanostructures
The development results of terahertz frequency- range (0,3 THz to 70 THz) record fast (50 ps)
high sensitivity (to 5x 10−14 W / Hz 1/2 ) receiving systems as well as those of near -infrared
single photon systems with quantum efficiency 25%, dark count level 10 s −1 , maximum counting
rate ∼ 100 MHz and time resolution up to 50 ps are presented.
Keywords: hot electron effect, thin film, superconductivity, bolometer, terahertz detector, IR
single-photon counter.

A.O. Puchkova, P.A. Sokolov, K.G. Lopatko, N.A. Kasyanenko

DNA fixation on silicon surface for the creation of a nanowire template
The simple and effective method of DNA nanowires fabrication on the silicon surface is developed.
It is based on the electrochemical reduction of Ag+ ions after their binding with a DNA molecule
on the silicon surface. The absence of chemicals for the reduction of silver ions, and the application
of n-type silicon as a source of electrons for the formation of metal clusters are the substantial
features of the method under study. As a result, the extended nanowires with silver clusters
about 30 nm in diameter are observed.
Keywords: dNA fixation, nanowires, reduction of silver ions, DNA-template, nanoelectronics,
nanobiotechnology, silicon, DNA metallization.

I.N. Florya, Y.P. Korneeva, A.A. Korneev, G.N. Goltsman

Superconducting single-photon detector for the mid-infrared range based on
narrow parallel strips
We present an ultrafast superconducting single-photon detector (SSPD). SSPD is a thin-film
nanostructure - a very narrow and long strip of a superconductor bent to a meander made
of NbN film with thickness of 4 nm, deposited on a sapphire substrate. SSPD is compatible
with optical fibers and can easily be integrated into a fully prepared receiving system. In a wish
to advance in the mid-IR, we develop SSPD in the form of strips connected in parallel with the
strip width of 50 nm, with high superconducting properties preserved. These detectors show a
tenfold greater sensitivity at a wavelength of 3.5 microns than meander SSPD. The results open
the way for efficient mid-IR detectors having count rate above 1 GHz.
Keywords: superconducting single-photon detector, middle-IR, thin-film nanostructures.
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Evolution of an electrostatic wave propagating perpendicular to the uniform
magnetic field in plasma
In this paper, we numerically study the Landau damping of the Langmuir wave propagating
perpendicular to the constant magnetic field. To solve this problem we use a splitting scheme
as a model. in simulation. It is shown that the wave evolution could be studied as a bifurcational
problem relative to a set of the initial parameters. In particular, the magnetic field prevents wave
damping in the Landau regime with some set of initial parameters. In the O’Neil regime the effect
of the magnetic field is quite different. A weak magnetic field slightly decreases the oscillation
amplitude of the wave energy envelope. If the value of the magnetic field exceeds some threshold,
the initially undamped Langmuir wave damps approximately in one gyroperiod. A further
increase in the magnetic field value again stops the wave damping and results in generating
Bernstein modes.
Keywords: langmuir wave, Landau damping, magnetized plasma, Bernstein modes, modeling
of Vlasov equation, nonlinear wave-particle interaction, Bernstein–Landau paradox.

A.A. Ivanov

Radiation from an end face of a planar dielectric waveguide
In this paper, the problem of radiation from an abruptly ended waveguide is considered.
The problem is solved in strict electrodynamic statement. The radiation patterns, the energy
of the field radiated from an abruptly ended waveguide and loss for a reflected directed wave are
calculated in several approximations. A comparison of two modes of the solution to this problem
is made.
Keywords: dielectric waveguide, radiation from an abruptly ended waveguide, strict statement
of a problem, radiation patterns.

S.M. Vladimirov

New time decreasing method for modeling of iterative decoding
The goal is to decrease time of modeling an iterative decoding process for binary low density
parity check codes. We propose a new method based on partial byte-code generation using the
code check matrix data. Oracle Java Virtual Machine is used as execution environment, the
Javassist library is used for byte-code generation.
Keywords: modeling, time optimization, java, byte-code, byte-code generation, binary LDPCcodes.
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O.G. Golichenko, A.A. Malkova

Analysis of human resources in research and development in Russia and
worldwide
This research is directed to the analysis of models of human resources engaged in research
and development. We specifically consider the human resources employed in the research and
development (R&D) of institutional sectors, and also the level of financing of the personnel
and its structure in Russia and worldwide. Interaction comparisons of institutional sectors in
Russia and worldwide allow revealing the strengths and weaknesses of the Russian system of
new knowledge production.
Keywords: human resources in research and development (R&D), personnel structure in R&D,
financial support of the personnel in R&D, work security of researcher in R&D by other personnel,
international comparisons of systems of new knowledge production.

A.A. Domunian

Cortical Scanner
The paper discusses a hardware-based cortical scanner used for feature extraction on image
preprocessing stages of pattern recognition. This device attempts to model boundary extraction
processes that take place in the primary visual area of cerebral cortex. The flexible programmable
gate array (FPGA)-based scanner is coupled to a video camera.
Keywords: machine neural cortex, cortex scanner, image recognition, machine intelligence.

F.A. Druzhinin, V.V. Tokarev

Financial performance of innovation projects in a game situation
The problem of the common solution of innovation engineering design is considered.
The game model of innovation project participants coordination is developed. Its features due
to the availability of management restrictions which unite the participants are analysed.
Keywords: investor, creditor, downstream, net effective discount income, index profitability,
Nech balance, cooperative solution.

V.E. Zyamalov, S.S. Studnikov

Investment portfolio allocation allowing for investor’s psychologic peculiarities
The expected utility hypothesis is a tool widely used to describe the behavior of economic agents
in case of uncertainty. But there are evidences that this theory barely depicts the behavior of
real investors. In this article, the model describing the investment portfolio allocation allowing
for this inconsistency is constructed.
Keywords: investments, uncertainty, irrationality, expected utility hypothesis, regret theory.
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Basis for management of higher education institute interaction with business
structure: concept, index, rating
In the present situation, institutes of higher education in Russia face with numerous and diverse
problems. The authors offer a new approach to the estimation and management interaction
of innovation institutes of higher education with affiliated business structure. The described
instruments include Coefficient of Stakeholders Involvement in IHE Development Extent
and Rating of Business Oriented Innovation Kernel of IHE Participants. The latter consists of
the sub- Rating of Education Activity, Scientific and Innovation Activity and Financial Stability.
All groundworks as a whole correspond to the decision-making system for IHE management. The
approach is put through tests at MIPT.
Keywords: stakeholder, rating, management, IHE, business structure, interaction, interests.

D.I. Ponomarev, B.G. Kukharenko

Expectation-maximization algorithm in the continuous profile model for control
signals synchronization of a hand-held computer manipulator
The problem of the control signals synchronization of a hand-held computer manipulator is
studied. The manipulator has two independent MEMS-accelerometers. Because of the inaccurate
calibration of sensors, electrical noise and the mistiming of clock signals, the data of the
sensors recording is different. The continuous profile model is used for the signal alignment.
The model parameters are estimated by the expectation-maximization algorithm. The results of
the synchronization of two control signals of the manipulator are presented.
Keywords: hand-held computer manipulator, accelerometer, control signal, continuous profile
model, expectation-maximization algorithm.

K.E. Smirnov, V.G. Napreenko

Development and usability research of network software tools based
on subdefinite computations for economic processes modeling with insurance
activities case study
The results of the development of multiuser software that extends economic and mathematical
modeling possibilities are given. The multiuser modeling mode with the use of subdefinite
computations is a specific feature of the system. The research is performed by way of insurance
activities example.
Keywords: subdefinite computations, web technologies, economic and mathematical modeling,
insurance activities.

I.E. Smirnov

Interactive cartographical modeling with the use of interval data based on
constraint programming
The application of the subdefinite models method in GIS is studied. Its use makes it possible
to display an extended class of data on a map and use this data in calculations with interactive
display of results.
Keywords: GIS, subdefinite models method, visualization.
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Strategic management accounting customer profitability based on CAP-analysis
We consider the possibility of applying the elements of CAP-analysis to strategic management
accounting profitability of customers, in particular, the problems of cost allocation to customers
depending on their level of grouping, the sequence of CAP-analysis in strategic management
accounting, the major strategic initiatives of the organization on key customer groups and
indicators such as customer value (LTV) and customer profitability (LTP).
Keywords: strategic management accounting, CAP-analysis, customer, relevant costs, customer
value, customer profitability.

V.S. Filimonov, O.I. Dranko

Reseach of the business cost model: a measure of approaching perfect competition
The aim of the paper is a quantitative approach development of assessing the degree of
competition in the market and the level of its proximity to perfect competition. The method
is based on a discounted cash flow model and suggests the use of such measurable indicators as
enterprise value, the weighted average cost of capital and return on invested capital. Based on
obtained results, it is possible to assume that the real situation on the world market is far from
perfect competition.
Keywords: discounted cash flow, perfect competition, continuing value, risk rate, credit rating.

V.I. Golubev, D.N. Mikhailov

Simulation of the dynamics of bimodal suspension filtration through porous media
The filtration of bimodal suspension through porous media is considered. Particles in suspension
are different in size or other physical properties. A model based on fluid and particles mass
conservation laws and local equations of trapping is proposed. Unlike the conventional unimodal
model, the new bimodal model takes into account differences in the physical properties of
particles. The numerical simulations show that the suggested model is able to qualitatively
reproduce the experimental data which can hardly be reproduced by the conventional model.
Keywords: mathematical modeling, filtration, suspension, porous media, particles retention,
permeability damage.

S.A. Mirer, I.V. Prilepskiy

Optimal parameters of a satellite with model damping
The optimal damping problem of the angular velocity of a rigid body is considered. Model
damping implies that three damping devices installed along three axes («damping axes»
fixed in a body) are producing control torques proportional to angular velocity projections
on corresponding axes. This paper aims to determine the system parameters resulting
in the maximum damping rate. Optimization is performed with respect to the damping
coefficients and the attitude of damping axes. It is demonstrated that optimum is achieved
when the damping axes are parallel to the principal inertia axes of a body. In addition, several
extremal properties of the inertia tensor of a rigid body are obtained.
Keywords: model damping, degree of stability, inertia tensor.
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