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В наногетероструктурах InAlAs/InGaAs/
InAlAs, выращенных на подложках фосфи-
да индия InP, двумерные электроны с высокой 
концентрацией ~2.1012 см–2 обладают высокой 
подвижностью уже при комнатной температуре 
и наиболее высокой дрейфовой скоростью насы-
щения электронов среди всех структур с кванто-
выми ямами InGaAs. Данные структуры активно 
применяются для создания СВЧ устройств мил-
лиметрового и субмиллиметрового диапазона 
длин волн. Одним из путей дальнейшего увели-
чения подвижности электронов является увели-
чение доли индия в квантовой яме. Для реализа-
ции этого возможно применение квантовых ям 
неоднородных по составу, содержащих узкую 
вставку InAs. 

Для изучения влияния ширины одиноч-
ной вставки арсенида InAs в квантовую яму 
In0.53Ga0.47As шириной 14,7 нм, согласованную 
по параметру кристаллической решетки с под-
ложкой InP, на подвижности электронов были 
исследованы 4 образца: 1 – без вставки, 2 – с цен-
тральной вставкой InAs толщиной d = 1,8 нм, 3 – 
d = 3,14 нм и для сравнения 4 – квантовая яма 
InAs. Барьеры были In0.52Al0.48As, что также со-
гласовано по параметру решетки с подложкой. 
В таких структурах отсутствуют механические 
напряжения. Все образцы были дельта-легиро-
ваны кремнием. Измерения показали, что мак-
симальная подвижность электронов наблюда-
ется в образце 3 с широкой вставкой арсенида 
индия в центр квантовой ямы. Одна из причин 
этого уменьшение эффективной массы электро-
нов при увеличении содержания индия в кван-
товой яме при наличии вставки. 

Во всех образцах при температурах жидкого 
гелия наблюдались осцилляции магнетосопро-
тивления – эффект Шубникова-де Гааза. При 
выбранном уровне легирования оказались за-
полнены две подзоны размерного квантования. 
Это дало возможность рассчитать электронные 
подвижности в каждой подзоне. Расчет также 
показал, что максимальная подвижность элек-
тронов наблюдается в образце 3.
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Стратегическое управление персоналом 
требует понимания того, какие навыки, качества 
и установки сотрудников необходимы компании 
для успешной работы. На российском рынке 
труда наблюдается рост дефицита высококва-
лифициронных технических кадров и поэтому 
важно удерживать специалистов и развивать 
их профессиональные навыки. С точки зрения 
специалистов важно понимание приоритетов 
развития в рамках компании, а также знаний 
и навыков, требуемых для работы на каждой 
конкретной позиции. Сегодня необходимо ис-
пользовать современные инструменты оценки 
и развития сотрудников. Одной из таких кадро-
вых технологий является оценка профессио-
нальных компетенций. Понять, какое поведение 
приводит к достижению успеха, каких действий 

ожидать от своего сотрудника компании помо-
жет использование модели компетенций. Под 
«компетенцией» следует понимать специфи-
ческие знания или навыки, необходимые для 
успешного выполнения определенной работы 
и проявляемые сотрудником в профессиональ-
ной деятельности. Совокупность таких знаний 
и навыков, составляющих единую систему для 
конкретной должности или профессиональной 
дисциплины и необходимых сотрудникам для 
успешного достижения стратегических целей 
компании, и есть модель компетенций. Можно 
выделить три типа компетенций, которые вза-
имно дополняют друг друга:

– компетенции понимания бизнеса (корпо-
ративные), которые задают общие требования 
ко всему персоналу компании, определяют по-
тенциал сотрудников к карьерному росту, опи-
сывают их личностные установки и мотивацию;

– корпоративные лидерские компетенции, 
которые определяют готовность сотрудника 
решать управленческие задачи, описывают на-
выки и умения, необходимые успешному руко-
водителю;

– профессиональные (функциональные) 
компетенции, которые определяют професси-


