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Введение

Т
ак как транзисторная схемотехника с разрабо;
танными для нее технологиями перестала удов;
летворять современным требованиям научно;
технического прогресса в области построения

интеллектуальных устройств (компьютеров и схем
управления), то последние десятилетия ознаменова;
лись поисками исследователями и разработчиками
оптимальных схемотехники, компонентов, макро;
схем и самих компьютеров [1;5].

Так же, как когда;то транзисторная схемотехника
являлась базой для построения вентилей и элементов
памяти, так и теперь, переходная схемотехника явля;
ется основой для построения как самих транзисторов,
которые в этой схемотехнике уже являются схемами,
так и более сложных интегральных структур, являю;
щихся функционально;интегрированными элемента;
ми различной размерности более 3 [6;12].

Математическая модель элемента переходной
схемотехники

Математической моделью функционально;интег;
рированного элемента (ФИЭ) является неориенти;
рованный граф 

G (X, А, Г), 

где X = (х1, х2, …хN) – множество вершин; А =
(а1,а2,…аМ) – множество ребер. 

Предикат Г является трехместным предикатом и
описывается логическим высказыванием Г (xi, ak, xj),
которое означает, что ребро aк соединяет вершины хi
и xj [10].

Элементу множества вершин хi соответствует
часть интегральной структуры

хi = Ti
Fi, 

в которой Тi определяет качественный состав части
интегральной структуры, Fi – элемент функциональ;
ного множества. 

Множество Т = {Tt, Tb…} состоит из подмножеств: Tt
– подмножества материалов твердотельной схемотех;
ники; Tb – подмножества атомов биосхемотехники.

Подмножеству Tt соответствует множество мате;
риалов с различными свойствами 

Тt = { Тti
}(i=1,…n) = (p, n, p+, n+,…SiO2,…, Al, Ga…)

= S U D U М, 
где р – полупроводниковая область р;типа; n – полу;
проводниковая область n;типа; SiO2 – область дву;
окиси кремния; Аl – область алюминия; Ga – область
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The 2D and 3D physical and mixed simulation results and
qualitative analysis of the graduated bipolar transistor
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thicknesses are indicated in the article. The virtual
nanomanufacture philosophy is represented. The nanos-
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sized on the surface p–n junctions is a main transistor
nanocircuitry component for 3D GIS with a maximum
information denseness.
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галлия и т.д.; S – подмножество областей полупро;
водников; D – подмножество областей диэлектри;
ков; М – подмножество проводников. 

Функциональное множество F = Fc U Fp состоит
из двух подмножеств: 

; Fc = {Fci
} = (E1,…,Ek1, I1,…,Ik2, ϕ1,…,ϕk3…) – под;

множества управляющих (control) воздействий в ви;
де напряжения Еi, тока Ij, света цк и 

; Fp = {Fpi
} = (in1,…, inm, out1,…, outn) – подмноже;

ства назначения (purpose), задающего входные
(input) и выходные (output) функции областям из
множества Т, по отношению к которым определяют;
ся передаточные характеристики элементов, опреде;
ляющие их работоспособность. 

N – число областей интегральной структуры, раз;
мерность элемента. 

Элементам множества ребер ак, аi соответствуют
переходы между различными частями интегральной
структуры, выполняющие определенные функции,
причем существуют xi, xj (хi ≠ xj) & Г (xi , ак , xj ) & Г
(xj , ак , xi).

Примерами переходов (компонентов) твердо;
тельной схемотехники (графов размерностью N=2)
являются: 
� Si – Sj переход – переход между полупроводника;

ми, например, р;n переход – переход между полу;
проводниками р и n типа, выполняющий диодную
функцию. Именно этот переход является основ;
ным компонентом переходной твердотельной схе;
мотехники, которой посвящена данная статья;

� Si – Dj переход – переход между полупроводни;
ком и диэлектриком; 

� Si – Мj переход – переход между полупроводни;
ком и металлом (диод Шоттки); 

� переходы между прозрачными и непрозрачными
слоями в оптоэлектронных элементах;

� мембраны в биологических элементах и т.д.
По аналогии, в биосистемах [13] простая группа

(R�Z) – сочетание из двух атомов элементов;органо;
генов (C, N, O, P, S), содержащее связь, является сис;
темой компонентов биосхемотехники (таблица 1).

Цифровые макросхемы твердотельной электро;
ники синтезируются на базе биполярных и МОП
транзисторов, обобщенные модели которых в пере;
ходной схемотехнике представлены в таблице 2. В
переходной твердотельной схемотехнике синтез осу;
ществляется не из транзисторов, а из переходов, что
позволяет получать оптимальные математические
модели логических элементов и элементов памяти.

В биосистемах [13] резонансной группой 
(Q–R=X) называется сочетание из трех атомов
элементов;органогенов, содержащее две σ– и одну
π;связь, способную к перемещению, резонансу:

Q–R=X↔Q=R–X (модель, по сути, являющаяся
транзистором по определению переходной схемотех�
ники). Таблица 1 отражает результат отбора биомоле;
кул (N=2 и N=3) в биоструктуры. Предполагается,
что для формирования биоструктур необходим огра;
ниченный набор сочетаний элементов (переходов) с
определенными особенностями. 

Классификация, приведенная в таблице 1, может
быть полезна для молекулярной электроники, т.к.
позволяет осуществлять первичную оценку пригод;
ности молекул для построения соответствующей
элементной базы. 

Классификация из таблицы 2 показывает компо;
ненты синтеза для переходной (N=2) и транзистор;
ных (N=3 и N=4) твердотельных схемотехник.

Математические (графовые) модели интеграль;
ных элементов могут представлять собой деревья, а
могут содержать и циклы. Полупроводник (N=1), ди;
од (N=2), транзисторы (N=3 и N=4), инжекционный
инвертор (N=4) – цепь открытий и изобретений, дав;
ших три последних поколения компьютеров, всего
лишь начальные элементы системы оптимальных
математических моделей элементов твердотельной
переходной (p;n) схемотехники, описанной в [6;12].

Возникает естественный вопрос: как использо;
вать оптимальные математические модели переход;
ной твердотельной схемотехники при создании ре;
альных структур для СБИС? 

Этапы создания системы базовых элементов
твердотельной переходной наносхемотехники 
для 3D СБИС (виртуальная нанофабрика)
Ответом на поставленный вопрос можно считать со;
здание системы разработки базовых элементов твер;
дотельной переходной наносхемотехники для 3D
СБИС, состоящей из четырех основных этапов: 
1. Синтез оптимальной абстрактной математичес;

кой модели размерностью N [6;12].
2. Генерация моделей структуры по абстрактной ма;

тематической модели размерностью N – синтез
множества структурных формул.

3. Пространственная (2D и 3D) реализация струк;
турных формул в конкретные интегральные
структуры. 

4. Компьютерное физическое моделирование полу;
ченных интегральных структур.
Рассмотрим реализацию этапов 2, 3, 4 на примере

математической модели биполярного транзистора n�
p�n. Для того чтобы можно было отличить эмиттер;
ную область от коллекторной при реализации прост;
ранственных структур биполярного транзистора,
пронумеруем области (n1 – коллектор, p2 – база, n3
– эмиттер).
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Уравнение синтеза абстрактной модели 
биполярного транзистора в переходной 
схемотехнике. Этап 1
При объединении графовых моделей двух p�n пе;

реходов и применении принципа функциональной ин�
теграции, при различных условиях получаются две
модели биполярного транзистора (1). 

(1)

Принцип функциональной интеграции в схемо;
технике заключается в том, что, если области одно;
го типа различных элементов (моделей) имеют оди;
наковое управление или назначение, то они могут
быть объединены в одну область с тем же управле;
нием или назначением. К управлению относится
любое воздействие на область (подача напряжения,
тока, света и т.д.), назначением является задание об;
ласти свойств входной или выходной. Входная об;
ласть – это область, на которую подается входной
сигнал, выходной областью является та, с которой
снимается выходной сигнал – реакция элемента на
входной сигнал. По реакции определяется тип эле;
мента.

В уравнении (1), при условии равенства функций
F2 и F3, результатом синтеза является абстрактная
модель n�p�n транзистора, если же равны F1 и F4, по;
лучается абстрактная модель p�n�p транзистора.

Генерация наноструктур биполярного 
транзистора (N=3) как схем переходной 
наносхемотехники. Этапы 2, 3 
Общая математическая модель биполярного

транзистора (например, n1�p2�n3) не отражает ее
представления в пространстве, поэтому необходим
этап, на котором абстрактная модель структуры пре;
вращается в один из вариантов пространственной ре;
ализации, для того, чтобы в последующем разрабо;
тать технологию ее создания, а также иметь возмож;
ность физического моделирования для определения
работоспособности разрабатываемой нанострукту;
ры. В соответствии с алгоритмом, описанным в [6,
10], в таблице 3 представлены 16 вариантов синтеза
2D структур биполярного транзистора. 

В структурных формулах, описывающих структу;
ры схем, имеются два типа знаков, соединяющих пе;
ременные (области) элементы: одинарная и двойная
стрелки:
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Таблица 1. Модели структур (групп) N=2 
и N=3 в биосхемотехнике

Таблица 2. Модели переходов (N=2), биполярных
(N=3) и МОП (N=4) транзисторов

 одинарная стрелка, по определению теории 
переходной схемотехники, соответствует внутренне;
му переходу, когда одна область (материал) распо;
ложена внутри другой. Так, запись 

21
pn будет 

прочитана как, 
1
n  содержит 

2
p  (или 

2
p  находится 

внутри 
1
n ). 

 двойная стрелка, также по определению, соот;
ветствует поверхностному переходу, т.е. материальные 
области лишь соприкасаются. И запись 

21
pn  чита;

ется как: над областью 
1
n  расположена область 

2
p . 

Если закодировать стрелки цифрами следующим 
образом:  (1),  (2),  (3),  (4), то структур;

б б



Если в качестве критерия выбора модели структуры
биполярного транзистора выбрать информационну
плотность, то предпочтение отдается вертикальным
структурам биполярного транзистора (модели 11 и 16). 

Но, т.к. 16;я модель соответствует инверсному
транзистору с худшим, чем у нормального транзис;
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Таблица 3. Генерация структурных формул и структур для модели�дерева p�n�p (N=3). Общий алгоритм

ные формулы общей модели 
321
npn  будут со;

ответствовать двухразрядным числам в системе 
счисления с основанием 4 (а1а2 в таблице 3). Неслож;
ные вычисления дают 16 структурных формул и со;
ответствующих им 16 2D моделей структур бипо;
лярного транзистора. 



тора (11�я модель) коэффициентом усиления, что
принципиально для обеспечения нагрузочной спо;
собности транзистора, для последующего синтеза и
моделирования остановимся на 11 модели. 

2D моделирование ступенчатого биполярного 
транзистора (n1 ⇒⇒ p2 ⇒⇒ n3) с минимальным 
топологическим размером 20 нм и толщиной 
базы 3 нм 
После выбора 11;й модели структуры биполярно;

го транзистора необходимо создать работоспособ;
ную наноструктуру с конкретными геометрическими
и физическими параметрами для последующего фи;
зического моделирования. В дальнейшем моделиро;
вание будем проводить исходя из минимального то;
пологического размера в 20 нанометров (ширина
эмиттера и расстояние между линиями маски) и тол;
щины базы в 3 нанометра (нм).

Наиболее предпочтительной для решения этой
задачи является система TCAD Synopsys, Sentaurus
Device [15]. Эта система практически представляет
собой виртуальное производство, позволяющее без
изготовления физической структуры проектируемо;
го элемента осуществлять компьютерное моделиро;
вание как физических процессов в наноструктуре,
так и различных функций.

Физические явления в полупроводниковых суб;
микронных приборах очень сложны и, в зависимости
от приложений, описываются дифференциальными
уравнениями в частных производных различного
уровня сложности. Коэффициенты и граничные ус;
ловия уравнений (подвижности; скорости рекомби;
нации носителей; параметров, зависящих от матери;
алов; граничных условий контакта) зависят от мик;
ро; и нано; физики самой структуры, и условий воз;
действия на структуру. Sentaurus Device решает про;
извольные комбинации транспортных уравнений и
физических моделей, которые учитывают возмож;
ность моделирования всех спектров полупроводни;
ковых приборов, от силовых до наноустройств и
сложных гетероструктур. 

Основные математические модели расчета 
в Sentaurus Device. Транспортные уравнения
В зависимости от моделируемой структуры и уровня
требуемой точности, можно выбирать четыре [19;23]
различных режима моделирования: 

Дрейфово�диффузионный. Изотермическое моде;
лирование, описанное базисными полупроводнико;
выми уравнениями. Подходит для маломощных уст;
ройств с длинными активными областями. 

Термодинамический. Учитывается саморазогрев.
Подходит для устройств с низким теплообменом,

особенно, для мощных устройств с длинными актив;
ными областями. 

Гидродинамический. Учитывается транспорт энер;
гии носителя. Подходит для устройств с маленькими
активными областями. 

Монте Карло. Позволяет моделировать устройст;
во в выбранном окне (зоне). 

В Sentaurus Device транспортная модель может
быть выбрана независимо или для носителей, или
транспортом можно пренебрегать, принимая посто;
янный квази;уровень Ферми для невыбранного но;
сителя. То же – для уравнения энергетического ба;
ланса. Если рассчитывается температура только од;
ного носителя, температура другого считается рав;
ной температуре решетки. 

Дополнительные физические модели
Для некремниевого моделирования, заданные по

умолчанию физические модели Sentaurus Device до;
полняются моделями из таблицы 4 [24;40]. В табли;
це 4 приведен список дополнительных моделей (с
именами из файла параметров Sentaurus Device) с
указанием материалов, где эти модели применяются.

Модели Bandgap, DOSmass и Epsilon применяют;
ся всегда. 

Другие модели из таблицы 4 применяются тогда,
когда ссылка на них есть в блоке Phisics исходного
файла для расчета.

Модель теплопроводности Kappa используется,
только если учитывается уравнение температуры ре;
шетки.

Модель дрейфовой диффузии или модель гидро;
динамического моделирования активизирует модели
подвижности ConstantMobility и DopingDependence.

Подготовка исходных данных для 2D моделиро�
вания ступенчатого биполярного транзистора 
На рис. 1, 2 показаны этапы подготовки данных для
2D моделирования ступенчатого биполярного тран;
зистора (n1 ⇒ p2 ⇒ n3) с минимальным топологиче;
ским размером 20 нм и толщиной базы 3 нм в TCAD
Synopsys [14]. 

На рис. 1 определена 2D структура (сечение) сту;
пенчатого биполярного транзистора. Переходом кол;
лектор;база является поверхностный переход n1 ⇒ p2,
а переходом база;эмиттер – поверхностный переход p2
⇒ n3. Для воздействия на структуру транзистора ис;
пользуются контакты. На рис. 1: линия 1;2;3;4 соот;
ветствует профилю коллекторного контакта, линия 5;
6;7;8;9;10 – профилю базового контакта, линия 11;12
– линия соприкосновения с эмиттерным контактом.

Для изоляции контактов использованы окислы
(SiO2).
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На рис. 2 показано назначение параметров мате;
риалов (концентрации и типа носителей) и задана
расчетная сетка для 2D моделирования сечения сту;
пенчатого биполярного транзистора. Сетка рассчи;
тывается автоматически, исходя из задаваемого раз;
работчиком диапазона минимального и максималь;
ного значения. 

На рис. 2 видим белые линии в области n1 – это
топологическая сетка с размером ячейки  Хg=20 нм и
Yg=20 нм. Размер ячейки определен исходя из мини;
мального топологического размера в 20 нм. На ос;

нове этого ограничения, размеры топологических
частей структуры представлены значениями в таб;
лице 5.

После определения типа, размеров и концентра;
ции носителей в областях интегральной структуры
задается расчетная сетка для моделирования харак;
теристик ступенчатого биполярного транзистора
(рис. 3). В данном эксперименте максимальный раз;
мер расчетной сетки был выбран 10 нм, минималь;
ный – 1,5 нм.
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Таблица 4. Дополнительные модели Sentaurus Device

Рис. 1. Задание 2D структуры ступенчатого биполяр�
ного транзистора: сечение, размеры, материалы, кон�
такты 

Рис. 2. Назначение параметров материалов (концент�
рации и типа носителей) и задание расчетной сетки
для 2D моделирования сечения ступенчатого биполяр�
ного транзистора



На рис. 2 видно, что сетка более густая в областях
переходов, а также в областях мелкомасштабных из;
менений структуры, в частности, в областях страв;
ленного окисла. Использование минимального раз;
мера расчетной сетки в случае топологической необ;
ходимости позволяет минимизировать время моде;
лирования структуры. В случае необходимости ми;
нимальный и максимальный размер расчетной сетки
можно менять.

После задания топологических данных необходи;
мо определить физические модели для расчета и
описать их в файле, в расчетном блоке Sdevice.

Можно начать моделирование, исходя из стан;
дартных значений концентрации носителей в соот;
ветствующих областях транзистора, но, так как нас
интересует создание структуры, работающей с ана;
логичными структурами в системе СБИС, лучше оп;
ределить концентрации, обеспечивающие работоспо;
собность разрабатываемой структуры, используя
смешанный режим моделирования.

Смешанный режим моделирования 
ступенчатого биполярного транзистора
Смешанный режим моделирования – это моде;

лирование физической структуры в составе элек;
тронной схемы (рис. 3). Этот режим применяется,
если необходимо определить работоспособность
разрабатываемой наноструктуры в составе макро;

схемы (СБИС и ГИС). Так, например, включение
структуры транзистора по схеме с общим эмиттером
(рис. 3) поможет определить, будет ли транзистор
переключаться, т.е. иметь два фиксированных логи;
ческих состояния, что принципиально важно для
цифровых схем. Кроме того, наличие ступенчатой
передаточной характеристики uout = f (uin) и ее вид
(рис. 4) позволят качественно оценить разработан;
ную структуру с ее физическими параметрами и, в
случае необходимости, определить путь дальнейшей
оптимизации.

Результаты 2D моделирования ступенчатого 
биполярного транзистора
Результаты моделирования можно разделить на

две части: значения функций в сечении нанострукту;
ры ступенчатого биполярного транзистора (рис. 5) и
графики функций (рис. 6).

На рис. 5 представлены результаты моделирова;
ния в сечении ступенчатого биполярного транзисто;
ра для следующих функций: 

а) Shockley;Read;Hall (SRH) рекомбинация
Рекомбинация через глубокие дефектные уровни

обычно идентифицируется как Shockley;Read;Hall
(SRH) рекомбинация. 

В Sentaurus Device для расчета применяется фор;
мула (2):
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Таблица 5. Топологические размеры для 2D моделирования ступенчатого биполярного транзистора

Рис. 3. Наноструктура моделируется в составе
электрической схемы

Рис. 4. Передаточная характеристика ступенчатой
наноструктуры биполярного транзистора, полученная
в результате смешанного моделирования
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Рис. 5. Результаты моделирования сечения ступенчатой структуры биполярного транзистора для следующих
функций: а) SRH рекомбинация; б) подвижность дырок; в) нормаль электрического поля к потоку дырок; г) плотность
дырок; д) скорость электронов; е) квазипотенциал Ферми для электронов; ж) плотность электронов; з) энергия
валентной зоны; и) пространственный заряд; к) абсолютное значение плотности тока электронов; 
л) абсолютное значение плотности общего тока; м) абсолютное значение экстраполяции электростатического
потенциала
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Рис. 6. Графики функций для сечения ступенчатой структуры биполярного транзистора:
а) заряд в базе; б) заряд в коллекторе; в) заряд в эмиттере; г) ток электронов в базе; д) ток электронов в коллекторе;
е) ток электронов в эмиттере; ж) ток дырок в базе; з) ток дырок в коллекторе; и) ток дырок в эмиттере; к) общий
ток в базе; л) общий ток в коллекторе; м) общий ток в эмиттере 



Соотношение (6) является результатом экспери;
ментальных данных [41] и, в случае необходимости
его учета, в расчетном файле в физическом блоке в
разделе Recombination для SRH прописывается до;
полнительный параметр DopingDependence:

Physics{ Recombination( SRH( DopingDependence
... ) ...) ...}

б) подвижность дырок; в) нормаль электрическо;
го поля к потоку дырок; г) плотность дырок; д) ско;
рость электронов; е) квазипотенциал Ферми для эле;
ктронов; ж) плотность электронов; з) энергия ва;
лентной зоны; и) пространственный заряд; к) абсо;
лютное значение плотности тока электронов; л) аб;
солютное значение плотности общего тока; м) абсо;
лютное значение экстраполяции электростатическо;
го потенциала. 

На рис. 6 представлены графики функций в зави;
симости от входного напряжения (линейно от време;
ни меняющегося напряжение на базе). На каждом
рисунке по шесть графиков. В списке первые три
функции рассчитаны для структуры ступенчатого
транзистора с добавленной в области коллектора n+

области для уменьшения сопротивления тела кол;
лектора, чтобы уменьшить напряжение логического
нуля. 4;я, 5;я и 6;я функции рассчитаны для структу;
ры транзистора, изображенной на рис. 2. (без допол;
нительной n+ области в коллекторе). Обе тройки
функций рассчитаны для возрастающих уровней ин;
жекции в базе:

а) заряд в базе; б) заряд в коллекторе; в) заряд в
эмиттере; г) ток электронов в базе; д) ток электронов
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Таблица 6. Топологические размеры для 3D моделирования ступенчатого биполярного транзистора

Рис. 7. 3D наноструктура ступенчатого биполярного
транзистора: задание размеров, материалов, контактов

Рис. 8. Расчетная сетка для моделирования 3D нано�
структуры ступенчатого биполярного транзистора



в коллекторе; е) ток электронов в эмиттере; ж) ток
дырок в базе; з) ток дырок в коллекторе; и) ток дырок
в эмиттере; к) общий ток в базе; л) общий ток в кол;
лекторе; м) общий ток в эмиттере. 

Результаты 3D моделирования наноструктуры 
ступенчатого биполярного транзистора с мини/
мальным топологическим размером 20 нм 
и электрическим воздействием на электроды
Трехмерную наноструктуру ступенчатого транзис;

тора получаем, используя процедуру Extrude, добав;
ляя сечению третье измерение. Конструктивные па;
раметры исследуемой 3D наноструктуры ступенчато;
го биполярного транзистора указаны в таблице 6.

На рис. 7 показана 3D наноструктура ступенчато;
го биполярного транзистора, на рис. 8 – ее расчетная
сетка. 

При переходе от 2D к 3D моделированию (проце;
дура Extrude) сохраняются старые назначения кон;
центраций областей и параметры расчетной сетки.
При необходимости все это можно изменить.

На рис. 7 показано назначение размеров, материа;
лов, контактов для 3D наноструктуры ступенчатого
биполярного транзистора, на рис. 8 – расчетная сет;
ка для 3D моделирования ступенчатого биполярного
транзистора. Диапазон изменения расчетной сетки
остался прежним (2,5 – 10 нм). Время моделирова;
ния составило 65 сек.

На рис. 9 представлены результаты 3D моделиро;
вания наноструктуры ступенчатого биполярного
транзистора для следующих функций: а) SRH ре;
комбинация; б) подвижность дырок; в) нормаль эле;
ктрического поля к потоку дырок; г) плотность ды;
рок; д) скорость электронов; е) квазипотенциал Фер;
ми для электронов; ж) плотность электронов; з)
энергия валентной зоны; и) пространственный за;
ряд; к) абсолютное значение плотности тока электро;
нов; л) абсолютное значение плотности общего тока;
м) абсолютное значение экстраполяции электроста;
тического потенциала.

Заключение
В статье приведены результаты и качественный ана;
лиз 2D и 3D физического и смешанного моделирова;
ния (совместно со схемотехническим) нанострукту;
ры ступенчатого биполярного транзистора (схемы
размерностью 3 в переходной схемотехнике) с мини;
мальным топологическим размером 20 нм и толщи;
ной базы 3 нм.

Представлена идеология виртуальной нанофаб;
рики, когда разработчик способен без изготовления
нового полупроводникового прибора (нанострукту;
ры элемента переходной схемотехники), оценивать

его характеристики и работоспособность, а также ис;
пользовать интерактивное физическое моделирова;
ние для оптимизации его параметров.

Дано определение математической модели эле;
мента переходной схемотехники.

Описаны этапы создания системы базовых эле;
ментов твердотельной переходной наносхемотехни;
ки для 3D СБИС и ГИС. 

Приведен пример генерации наноструктур бипо;
лярного транзистора (N=3) как схем переходной схе;
мотехники.

Проведено 2D и 3D моделирование нанострукту;
ры ступенчатого биполярного транзистора с мини;
мальным топологическим размером 20 нм и толщи;
ной базы 3 нм.

Приведены основные и дополнительные матема;
тические модели для моделирования исследуемой
наноструктуры.

Осуществлен смешанный режим моделирования
наноструктуры ступенчатого биполярного транзис;
тора (поведение наноструктуры в системе подобных
элементов). Рассчитанная в этом режиме передаточ;
ная характеристика является достаточной, для того,
чтобы говорить о работоспособности исследуемой
наноструктуры в составе СБИС и ГИС.

Наноструктура биполярного ступенчатого тран;
зистора (одна из схем переходной схемотехники раз;
мерностью N=3), синтезированная на базе поверхно;
стных p;n переходов (компонентов переходной схе;
мотехники размерностью N=2), может быть реко;
мендована для использования в 3D СБИС и ГИС с
максимальной информационной плотностью. 
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Рис. 9. Результаты моделирования 3D ступенчатой наноструктуры биполярного транзистора для следующих
функций: а) SRH рекомбинация; б) подвижность дырок; в) нормаль электрического поля к потоку дырок; 
г) плотность дырок; д) скорость электронов; е) квазипотенциал Ферми для электронов; ж) плотность электронов;
з) энергия валентной зоны; и) пространственный заряд; к) абсолютное значение плотности тока электронов; 
л) абсолютное значение плотности общего тока; м) абсолютное значение экстраполяции электростатического
потенциала
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УСЛОВИЯ СХОДИМОСТИ
ПРОЦЕССОВ ПОЭТАПНОГО
СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ПРИ
РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ

CONDITIONS OF CONVERGENCE OF
THE SYSTEMS PHASED CREATING

PROCESSES UNDER RESOURCES
RESTRICTION

Èññëåäîâàí ïðîöåññ ïîýòàïíîãî ñîçäàíèÿ òåõíè÷åñêîé
ñèñòåìû ïðè ðåñóðñíûõ îãðàíè÷åíèÿõ. Ïîëó÷åíû äîñòà-
òî÷íûå óñëîâèÿ ñõîäèìîñòè ïðîöåññà ïðè ðàçëè÷íûõ
ñõåìàõ âûäåëåíèÿ ðåñóðñîâ. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíè÷åñêàÿ ñèñòåìà, ðåñóðñíûå îãðà-
íè÷åíèÿ, ñõîäèìîñòü ïðîöåññà.

The process of the phased creating of the technical sys-
tems under resources restriction are investigated. The suf-
ficient conditions of the process convergence for the dif-
ferent schemes of the resource granting, are received.

Keywords: technical system, resources restriction, process
convergence.

Ведение

О
бъективной реальностью при развитии и фор;
мировании многих сложных технических сис;
тем является недостаток выделяемых ресур;
сов, существенно ограничивающий выбор воз;

можных решений и требующий проведения специ;
альных исследований процесса формирования сис;
тем в этих условиях [1, 2]. Поэтому целесообразно
провести исследования подобных случаев с целью
получения общих результатов, которые могут стать
типовыми для многих систем. Естественно, что для
проведения анализа требуется использовать методы
системного анализа [3].

Ниже предлагаются результаты анализа процесса
решения задачи поэтапного развития систем.

Суть предложенной процесса состоит в том, что
из;за наличия ресурсных ограничений (отсутствия

требуемого количества ресурсов для создания всей
системы) не имеется возможности построить требу;
емую систему сразу (за один этап). Это приводит к
необходимости поэтапного (постепенного) развития
(формирования) системы, т.е. создания системы за
несколько этапов, на каждом из которых выделяется
ограниченное число ресурсов. При таком подходе
возникает целый ряд вопросов, связанных с возмож;
ностью получения оптимального варианта создавае;
мой системы, с требованиям к исходным данным
(параметрам) системы для получения решения за ог;
раниченное число этапов, с суммарной величиной
выделенных ресурсов для построения системы и, на;
конец, вопрос принципиальной возможности реше;
ния задачи построения системы.

С формальной точки зрения основными задачами
анализа процесса поэтапного развития системы в ус;


