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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационной работы. Твердые структур
ные образования с нанесенными на них пленками широко используются в 
опто- и микроэлектронике. Они находят широкое применение в экологически 
чистых производственных процессах, в частности, при очистке воды, в элек
трографии (ксерографии), в производстве солнечных батарей, в изготовлении 
переключающих и запоминающих устройств и т.д. 

Редкоземельные элементы, введенные в кремниевую подложку, по
вышают термическую и радиационную стойкость, а также позволяют соз
дать структуры с люминесцентными свойствами, с перспективой использо
вания этой структуры в оптоэлектронике в качестве источника света. 

Повышение термической и радиационной стабильности таких мате
риалов обусловили в последнее время значительный интерес к исследова
нию процесса образования тонких пленок на подложках. При этом процессе 
важную роль играет высокотемпературная диффузия атомов примеси на 
подложке. Однако математическое описание процесса диффузионного рос
та тонких пленок на подложках нельзя признать удовлетворительным: не 
существует единой и универсальной математической модели образования 
таких пленок на подложках для всевозможных материалов и различных 
температурных режимов. В частности, не решена задача проникновения 
атомов пленки в подстилающую поверхность (подложку) в зависимости от 
концентрации примеси в пленке, которая зависит от функции источника 
примеси, природы диффундирующей примеси, температуры, при которой 
протекает диффузия и т.д. 

Поэтому тема диссертационной работы, направленная на построение 
математической модели процесса диффузионного роста тонких пленок на 
подложках, в рамках которой могут быть решены многие из отмеченных 
выше задач, является актуальной и практически значимой. 

Диссертация посвящена решению следующей важной как с теорети
ческой, так и с практической точек зрения научной задачи — обосновать 
возможность применения модели диффузионного осаждения атомов веще
ства на подложку для описания процессов диффузионного роста тонких 
пленок на подложках и дальнейшего проникновения атомов пленки в эти 
подложки. 

Объект и предмет исследования. Объект исследования - тонкие 
пленки, образующиеся на подложке. 

Предметом исследования является процесс диффузии при образова
нии тонких пленок на подложках. 

Цель диссертационной работы — построить математическую модель 
процесса адсорбции при высоких температурных режимах вещества, нахо
дящегося в газообразном состоянии, на поверхность твердой подложки и 
дальнейшего проникновения его атомов в подложку; и использовать ее для 
построения экономико-математической модели процесса производства та
ких материалов. 



Поставленная цель требует решения следующих задач: 
•* 1. Построить математическую модель образования тонких пленок на 

подложках, позволяющую рассчитать количество оседающего на 
подложку вещества в результате адсорбции. 

2. Построить математическую модель проникновения атомов плен
ки в подложку. На ее основе предложить методику оценки кон
центрации и глубины проникновения этих атомов в подложку за 
заданное время. 

3. Исследовать на адекватность результатов расчетов, выполненных 
в рамках предложенных математических моделей эксперимен
тальным данным. 

4. Предложить экономико-математическую модель производства 
пленочных структур, учитывающую технологию их производства 
и позволяющую определить максимальную прибыль предпри
ятия, занимающегося производством пленочных структур. 

Методология и методы проведённых исследований. Решение по
ставленных задач основывается на использовании результатов и методов 
уравнений математической физики, интегральных уравнений, математиче
ской статистики, численных методов, физики твёрдого тела, кристаллогра
фии, материаловедения, аппаратных средств Microsoft Office Excel, пакета 
прикладных программ MathCAD Professional. 

Обоснованность научных положений, результатов и выводов, приведен
ных в диссертации основывается на корректном 

- применении апробированного математического аппарата (уравнения 
математической физики, интегральные уравнения, численные методы, 
математическая статистика), 

- использовании апробированных специализированных программно-
аппаратных средств (Free Pascal, MathCAD Professional 2000, Microsoft 
Office Excel). 

Достоверность полученных результатов подтверждается согласованно
стью расчетных данных в рамках построенных моделей с экспериментальными 
данными. 

Научная новизна полученных результатов. 
1. Предложена математическая модель диффузионного осаждения ато

мов вещества на подложку для расчета количества вещества, находя
щегося в газообразном состоянии и оседающего на эту подложку. 

2. Разработана математическая модель диффузии атомов пленки в под
ложку. С ее помощью произведена оценка концентрации и глубины 
проникновения атомов пленки в подложку за заданное время. 

3. Построена и исследована экономико-математическая модель произ
водства пленочных структур, учитывающая технологию их производ
ства, которая используется для расчета максимальной прибыли пред
приятия, производящего такие структуры. 

Практическая значимость изложенных в диссертационной работе на
учных результатов состоит в возможности создания на их основе технологиче-
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ских разработок процесса образования тонких пленок на подложках. Результа
ты исследований представляют определенный интерес для специалистов, зани
мающихся технологическими разработками в опто- и микроэлектронной про-
мышленносгях и т.д. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Математическая модель диффузионного роста тонких пленок на под

ложках, позволяющая определить количество вещества, оседающего на 
подложке за заданное время при заданной температуре. 

2. Математическая модель диффузии вещества в двух соприкасающихся 
средах, используемая для определения концентрации диффундирующе
го вещества и глубины проникновения его атомов в подложку за задан
ное время. 

3. Экономико-математическая модель производства тонких пленок, учи
тывающая технологию их производства, позволяющая оценить макси
мальную прибыль предприятия, производящего пленки, при минималь
ных его затратах на их производство. 

Реализация н внедрение. Математическая модель образования тонких 
пленок на подложке внедрена в производственную деятельность ООО ПП 
«Грунт», что подтверждается соответствующим актом о внедрении результатов 
диссертационного исследования. 

Отдельные положения диссертационного исследования использованы в 
учебном процессе Ставропольского государственного университета при обуче
нии студентов 2 курса специальности «Физика» по учебной дисциплине «Вы
числительная физика», что подтверждено актом об использовании научных ре
зультатов в учебном процессе. 

Апробация результатов исследования. Результаты проведенных ис
следований докладывались на VI и VII Всероссийском симпозиуме по при
кладной и промышленной математике (г. Сочи, 2005 г., г. Кисловодск, 2006 
г. и г. Йошкар-Ола, 2006 г.); IV Всероссийской конференции «Прогрессив
ные технологии в обучении и производстве» (г. Камышин, 2006 г.); 50-й, 
51 -й и 52-й научно-методической конференции преподавателей и студентов 
СГУ «Университетская наука - региону» (г. Ставрополь, 2005 - 2007 гг.); 
VII Международной научно-технической конференции «Математическое 
моделирование, обратные задачи, информационно-вычислительные техно
логии» (г. Пенза, 2007 г.). 

Опубликованность результатов. Основные результаты диссертации 
опубликованы в 13 печатных работах: из них пять - в изданиях, включен
ных в перечень научных и научно-технических журналов, издаваемых в 
Российской Федерации, рекомендуемых ВАК для опубликования основных 
результатов диссертационных исследований («Обозрение прикладной и 
промышленной математики», «Вестник Ставропольского государственного 
университета»), семь — в сборниках материалов Международных, Всерос
сийских и региональных конференций. 

Зарегистрирован программный продукт «Расчет концентрации приме
си при диффузии в твердых телах (РКП при ДТТ)» в ФГНУ «Государственный 
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координационный центр информационных технологий, отраслевой фонд алго
ритмов и программ» (свидетельство об отраслевой регистрации № 8266 от 
10.05.2007 г.). 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трёх глав, заключения, списка литературы (содержащего ПО наименова
ний) и четырёх приложений. Работа содержит 13 рисунков н 8 таблиц. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформулирована научная проблема, на решение которой 
направлено данное диссертационное исследование, обоснована актуаль
ность выбора темы, поставлены цели и задачи исследования, сформулиро
ваны защищаемые положения, указаны научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов исследования. 

В первой главе проведен обзор экспериментальных данных, полу
ченных при исследовании процесса диффузии в твердых телах. Проведён
ный обзор позволяет сделать вывод, что в настоящее время недостаточно 
изученным остается вопрос образования тонких пленок на подложках, по
ставленные эксперименты не так многочисленны, чтобы охватить всю кар
тину целиком. 

Также рассмотрено полуэмпирическое уравнение диффузии, пред
ставляющее собой дифференциальное уравнение с частными производны
ми. Как известно, подобные уравнения лежат в основе прикладных матема
тических моделей. 

При изучении процесса образования тонких пленок на подложках 
возникает вопрос о решении уравнения диффузии численными методами 
при заданных начальном и граничных условиях. Ранее, другими авторами, 
были предприняты попытки нахождения аналитического решения краевых 
задач для уравнения диффузии. Но, как правило, рассматриваемые задачи 
имеют частный характер: рассматриваются решения этих задач при посто
янных коэффициентах в уравнении диффузии, изучается стационарный ре
жим распространения примеси, исследуется турбулентная диффузия и т.д. 

Вторая глава диссертационной работы посвящена построению матема
тической модели диффузионного роста тонкой пленки на подстилающей по
верхности в результате адсорбции вещества на подложку, а также дальнейшего 
проникновения атомов пленки в глубину подложки. 

Пусть q{t,xl,x1,xi) - концентрация атомов пленки в единицу времени I, 
ге[/0,Г], Г0£0, t0<T, 7" = const>0, в точке (х,,х2,х3)е£?, 
£ ' = {( J f i . -« : 2. j r 3) : - r i . J C 2 e ( - o o . 0 O ) . x 3 6 [ 0 . 0 0 )} -

Для описания процесса диффузии атомов пленки на подложке, при ад-
сорбционно-десорбционном процессе от мгновенного точечного источника, ес
ли атомы вещества отражаются от подложки, находящейся на высоте х°, пред
лагается использовать начально-граничную задачу 
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Э/ w Эл, „i y«i dx, Эх, 

?(/в,х1,х2,дг,) = е^(х1 - * J % 2 - * 2 % 3 -4), te [t0,T], (2) 

— = 0 , / > / „ (3) К»дху г, .», 

qa = q(t0,xl>x2,x-s) - концентрация атомов пленки в момент времени t0 в точке 

(х^х-і^у); и = {ііѵи1,щ) - вектор горизонтального переноса; а -коэффициент, 
характеризующий взаимодействие вещества с окружающей средой (или его ра
диоактивный распад); Q - мощность мгновенного точечного источника, дейст
вовавшего в момент времени /0 в точке (х,0,*",*"); 8 - дельта-функция Дира
ка; К = \Kt] f - матрица коэффициентов диффузии вещества в окружающей 

среде; если вещество полностью поглощается подложкой, то начально-
граничную задачу можно представить в виде (1), (2), 

q(t,xl,x1,xi]x>^=Q,t>t0; (4) 

если вещество частично отражается и частично поглощается подложкой, тогда 
начально-граничную задачу можно представить в виде (1), (2), 

к»ь~+щ\ ={w**W (5) 

Здесь G7 - скорость осаждения атомов примеси на подложку под воздействием 
гравитационных сил; vs - результирующая скорость осаждения вещества на 
подложку. Равенство (5) показывает, что поток примеси на подложку складыва
ется из двух составляющих: диффузионного 

и гравитационного 

потоков. 
Если точечный источник, расположенный в точке (xf,x°,x°), является ис

точником непрерывного действия, т.е. Q = Q{l), TO для вычисления концентра
ции ql(t,xl,x1,xi) от такого источника решение q(t,xl,x1,xi) рассматриваемой 
задачи ОМЗ), или (1), (2), (4), или (1), (2), (5), следует проинтегрировать по 
промежутку [/0,Т], т.е. 

7" 

qi(t,xl,x1,x,) = \д{т,х„х2,х->)$т. 
'о 

Если источник является линейным или поверхностным, то концентрация 
от такого источника определяется путем интегрирования ^(z,.*,,;^,.*,) по об
ласти, образованной точками, принадлежащими этому источнику. 
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Из (5) следует, что плотность потока вещества Рц,хѵхг,хІ) в момент t в 
точке'(дс, ,х2 ,*з) равен 

p(t,x, ,хг ,х°) = vsq{t,xx ,х2 ,х°), 
здесь vs = const. Количество оседающего диффундирующего вещества на еди
ницу площади в точке (х[,х2,х^) за время Т равно 

ІР{І,Х„Х2У3)ІІ = V,jq{t,x1,x2,x°)lt • 
<о 'о 

Количество вещества, оседающего за время Т на подложку, представляющую 
собой горизонтальную поверхность площадью S, которая расположена на вы
соте хі параллельно плоскости х{Ох2 равно 

т т 
^jj P\t,xl,xl,x°]ptdxl dx2 = Vsjjjq[t,xl,x1,xl)itixl dx2. 

Для нахождения аналитических решений задач (1) - (3) и (1), (2), (4) 
предполагаются выполненными следующие допущения: компоненты вектора 
и = (u|,«2,K3) являются постоянными величинами и он направлен вдоль оси Ох, 
(это означает, что иг = щ =0), элементы матрицы л: имеют вид: 

of, / = j , о, = const > 0; 
0,i*y,i,y = l,2,3; 

а = 0 (т.е. вещесгво не вступает в реакцию с окружающей средой и не разлага
ется). 

При указанных допущениях решение задачи (1) - (3) имеет вид: 

* » = 

?(/,Д;1 ,Л І ,Л3)= 
(<*(' -/„))" Ѵ,<72<х3 

хехр 

e x p 1__%^Ll+ e x pL^j^ 

(6) 

решение задачи (1), (2), (4): 
q{t,x„x2,x3)= 

4сг3
г - ( / - О ] 1 4ст3

г •(/-/„) 

хехр 

M'-'o))3'4<W 
(дт,-гу(/-/„))* д^ 

4ст,2 • ( / - / „ ) 4<т2
2 • ( / - / „ ) 

(7) 

ехр -
(х,-Н)г 

-ехр 4t7,2 •(/-/„)} Р{ 4o-,2(r-/0)j 
(0,0,#) - координаты мгновенного точечного источника адсорбционно-

(х1 + Н)2 



десорбционного вещества мощности Q = const > 0, действовавшего в момент 
времени / „ . . . • • 

Для предложенной математической модели диффузии справедлива сле
дующая теорема. 

Теорема. Пусть д(1,ху,хг,хъ) непрерывно дифференцируема по te[t0,T] 
и дважды по хих2,х} в £ ' , где Е\ = {(х,,х2,.*з):Х|,х2б (-<*>,«^Xje [0,oo)}; 

М|,/' = 1,2,3 непрерывно дифференцируемы по х, в Е\; Klf имеют вид 

к =|А',(дГз)>0,/ = у, 
» | = 0 , / * у,/ = 1,2,3, 

и дважды непрерывно дифференцируемы при х, > 0 ; a, Q,j3 являются посто
янными величинами в £ ' . Тогда решения начально-граничных задач (1) - (3); 
(1), (2), (4); (1), (2), (5) существуют и единственны. 

Для разработанной математической модели диффузионного роста 
тонких пленок на подложках проведены численные расчеты. 

Если диффузия является изотропной, то КѴ=К, /,_/' = 1,2,3, значения К 
можно найти, воспользовавшись соотношением 

К0 = const > О, Д£ - энергия активации диффузии, к - постоянная Больцмана, Т 
- температура диффундирующего вещества в К. 

Для галлия АГ0 =0,374 смѴс, Д£ = 3,41 эВ, при Г = 1523 К 
АГ = 0,37• 10~10 смѴс. В таблице 1 приведены результаты расчета концентрации 
галлия q(x) в 1/см3 (т.е. количество атомов), диффундирующего на кремниевой 
подложке. Здесь t - время диффузии атомов галлия на кремнии, 
Q = 0,8 • 10" 1/(см3 • с), Я = 0,3 см, 

Таблица 1 - Результаты расчета концентрации q(x) галлия на кремнии в промежуток 
времени / 

t, мин 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

q(x), 1/см3 

1,63-Ю19 

1,34-Ю19 

1,1 М О " 
9,33-Ю" 
7,89-1018 

6,72-1018 

5,77-Ю'8 

4,98-Ю" 
4,32-Ю'8 

3,76-Ю18 
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Результаты данных расчетов значений д(х) представлены в виде графика 
(см. pftc. 1). 

ч,см"3 

N 
\ 

\ 

Рисунок 1 - Зависимость концентрации галлия от времени диффузии его атомов на крем
ниевой подложке при Т = 1523 К 

В таблице 2 приведены результаты расчета концентрации галлия q\x) в 
1/см3, диффундирующего с теми же параметрами, что и в предыдущем приме
ре, на кремниевой подложке при температуре Т = 1223 К . 

Таблица 2 - Результаты расчета концентрации q(x) галлия на кремнии в промежу
ток времени t 

( ,МИН 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

д(х), 1/см3 

1,34-1019 

1,28-1019 

9,38-10'8 

8,45-1018 

6,11-10'8 

5,53-Ю18 

5,12-Ю18 

3,47-Ю18 

3,05-1018 

2,43-1018 



Результаты расчетов q(x) представлены в виде графика (см. рис. 2). 

q,cM'3 

^ 
V 

\ 

* \ 
\ 

1 
t, мин 

Рисунок 2 - Зависимость концентрации галлия от времени диффузии его атомов 
на кремниевой подложке при Т = 1223 К 

Анализ проведенных расчетов показывает, при одном и том же времени 
диффузии концентрация примеси q(x) в полупроводнике возрастает при воз
растании температуры. Таким образом, изменяя температурный режим, можно 
изменить концентрацию примеси на подложке. 

В п. 2.3 второй главы разработана и исследована математическая модель 
диффузии вещества в двух различных соприкасающихся средах. 

Подложка разбивается на и слоев. Для описания процесса диффузии ато
мов пленки, при достаточно высокой температуре, на подложке предлагается 
использовать начально-граничную задачу 

(8) at ы, дхі мм дх,дх 

qo(tll,xi,x2,x1) = 0, te[t0,T], 

Кзз^+Я7<7о 
ох3 

:fo?o} t>L 

(9) 

(Ю) 

здесь q0 = q0\tu,xt,x1,xJ) - концентрация адсорбционно-десорбционного веще
ства в момент времени І0 в точке (хі,х2,х3); Qa - количество вещества, обра
зующегося на поверхности дг, = 0 в единицу времени /0. 

Далее начально-граничная задача (8) - (10) используется для описания 
процесса диффузии системы первый - второй слой подложки. Источником при
меси является первый (верхний) слой подложки. Роль подложки выполняет вто
рой ее слой. В этом случае диффузия во втором слое описывается начально-
граничной задачей 
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d<7] +i"1TL+^1+tt^#TL=a(M1^)-^ ) . о») 

(12) 

(13) 

чА,Хі,хг,х3) = 0, /б[/„Г], 

' з з д ^ + ̂ , ! ={УЛ,]Ц.) .<: 

где 0,(?,х,,л:2) - количество вещества на плоскости x2 = jtjI) в точке (*„хг) в 
момент времени /,; <53

(2' = S\x^)=S[x3 -х3 ). Диффузия в и-ом слое подложки 
описывается начально-граничной задачей 

%+Ъ%+ч. + ІІк,^О.ІІ*£\-^. (14) м у>і " Эх(Элгу 

?.('|^.*2.*з) = 0. 'б[ /„Г] , 

£„%*• +«г Ч. дх3 
Ф А І = > > , '>«.. 

(15) 

(16) 
r j 4 j " 

где ^(/jjTnjCj) - количество вещества на плоскости х3 = х3"\ представляющей 
собой (ш-і)-слой подложки, в точке (х1гхг) в момент времени /„, х\"' - нижняя 
граница подложки. 

Проведен численный эксперимент диффузии вещества в различных со
прикасающихся средах. Расчеты проводились с использованием пакета при
кладных программ MathCad Professional 2000. 

На рисунке 3 представлена зависимость коэффициента диффузии от тем
пературы при изменении Т от 1000 до 1600°С или от 1273 до 1873 К, рас
сматриваемого в этом эксперименте. 

М О " 

но-» 

1 -I 

-

1. ,~~-Г' 

~1
 

/ 

/ -
/ 

/ 
1000 М00 1300 1400 

т, к 
Рисунок 3 - Температурная зависимость коэффициента диффузии для системы Al-Si 

Как видно из рисунка 3 изменение коэффициента диффузии с увеличени
ем температуры имеет экспоненциальный вид, при этом его максимальное зна
чение К(Г)п в=2,88-10-" смѴс. 
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На рисунке 4 показано количество примеси АІ, проникающей в глубину 
кремниевой подложки. Штриховой кривой изображен профиль диффузии ато
мов пленки а первом слое подложки. Сплошная кривая позволяет наблюдать 
распределение примеси внутри полупроводник?. Si, в случае проникновения 
атомов А1 из первого слоя подложки в ее второй слой. 

с ю1 Т 

ql.cM'3 

qO. см' э , uF 

Э-101 ' 

о но" no"' i j io'1 JIB"' ІЗ ю*' з w"' з.до"' 
X. М 

Рисунок 4 - Количество атомов примеси А1, проникающих в глубину подложки Si 
(штриховая - проникновение атомов пленки в первый слой подложки, сплошная линия -

проникновение атомов примеси из первого слоя подложки в ее второй слой) 

Как видно из рисунка 4, при проникновении атомов примеси в глубину 
подложки, наблюдается уменьшение количества диффундирующих атомов. Это 
связано прежде всего с тем, что мощность источника примеси также претерпе
вает уменьшение,т.е. Q{<Q0. 

Исследована зависимость концентрации атомов примеси в кремниевой 
подложке от времени диффузии. На рисунке 5 представлена зависимость кон
центрации атомов А1 в подложке от времени диффузии. Как видно из рисунка 5 
с увеличением времени диффузии концентрация атомов пленки в подложки 
растет, при этом максимальное значение концентрации атомов А1 в Si состави
ло 1,8-Ю'3 1/см3. 

5 10 " 

I J ID '•' 

с|.см" 

1 ID l : 

о ко іиоо цао хса 

t. с 
Рисунок 5 - Зависимость концентрации примеси от времени диффузии в системе А1-

Si 

-

-

/ 

. . . ' • ' 

/' 

1 1 

-

-

1 
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Проводились исследования по проникновению элементов I, III и V групп 
периодической системы химических элементов Д.И- Менделеева в кремниевую 
подложку. Было установлено, что: 

- чем меньше порядковый номер группы элементов, тем больше глубина 
залегания атомов примеси в подложке Si при диффузионном процессе; 

— чем больше номер группы элементов примеси, тем меньшее количество 
атомов пленки участвует в диффузии. 

Отмеченное касается также и элементов ША группы Периодической сис
темы. 

В третьей главе проведено исследование математическими методами 
некоторых экономико-математических задач, возникающих в процессе произ
водства тонких пленок на подложках. 

В п. 3.1 третьей главы предлагается экономико-математическая модель 
объемов производства тонких пленок, учитывающая технологию производства. 

Задача предприятия, производящего пленочные структуры, состоит в та
кой организации производства (т.е. планировании объемов *.. производимых 
пленочных структур (i, j), і = 1,...,ш, j = \,...,n), чтобы суммарная выручка 
была максимальной. Формально, данную задачу можно записать следующим 
образом: 

>»l y-i 

1=1 J=i 

i = \,...,m,J-\,...,n. 
где av - число единиц і-го вещества 1-го типа, затрачиваемых на единицу про

изводства (/, j)-ro продукта; ]£а -х^ - общий расход /-го вещества 1-го типа 

при производстве пленочных структур; а, - общие запасы /-го вещества 1-го 
типа на предприятии; btj - число единиц у-го вещества 2-го типа, затрачивае-

т 

мых на единицу производства (/, у)-го продукта; £б,у • xtJ — общий расход у-го 

вещества 2-го типа при производстве пленочных структур; /3, - общие запасы 
_/'-го вещества 2-го типа на предприятии; ztj - затраты (в денежном исчисле
нии) на производство единицы (/, / ) " г 0 продукта; / - общие инвестиции (в де
нежном исчислении) в рассматриваемое производство; ptJ- стоимость единицы 
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m n 

(i, j)-ro продукта на рынке; Y*lLPij'xtj ~~ 00"щая (суммарная) выручка пред-

приятия. 
Затраты ztJ зависят от времени протекания технологического процесса Т 

(времени образования пленочной структуры), температуры t", при которой он 
протекает, толщины Л пленочной структуры, стоимости единицы массы пле
ночной структуры с, и единицы массы подложки с2, т.е. 

Данная зависимость устанавливается экспериментально с учетом особенностей 
того предприятия, которое производит данный вид товара. 

Задача (17) представляет собой обычную задачу линейного программиро
вания и может быть легко решена известными методами (например, симплекс-
методом в пакете Microsoft Office Excel). 

Модель (17) можно переписать з стандартном (наиболее употребляемом) 
виде, используя в обозначениях один индекс, а не два, как в модели (17). Тогда 
(17) примет вид: 

Y.pr X) ~>max, 
ы 
A1Xl+A2X2+...+ A„Xn<al, 

В2Х2 + В„^Х^2 + . . .+ #(„_|)<01.2-л («.-!>!»• -^f».-l>OM1 — Рі > 

где 

EZ, ••* ,</ , 

дг, >0, і = ],...,тхп; 

А = {я,}, В = {і,}, Z = {г,у}, Л" = {х,}, і = !,...,m; j = U , " , 

=̂W-
(Pn Pn Pn 

Pu Pn Pi, 
Ps, Pn Pn 

VP.1 ртг P„ 
а также произведены переобозначения: 

Pi . 

Pin 

P,„ 
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P„ = Рѵ->Ръ =Р»> Л і =Р„,'->Рь=Рг*.,--

ам = ^ іяы = Ді> а2і = Д.и>—>аг„ = л,»,,..., 

Ь» = Д , - А = *., *,, = B.t„...,b2„ = 5:ет,..., 
*іі =^і»*і . - .* ,„ =В^ bml = Я („- І>я,,,...,і„ = Д„*,; 

Z l l == ^ 1 » - - - > г ) я = ^ л > Z 2I = Ан-1>—>г2л = /'2хл'"-> 

* = 7 * = 7 2 = 7 , , і =7 • 
*ЧІ ^2x11+1 '"Ч-Зл ^Зхл>"ч ^т \ л (т-1>«*\>—»'мі *"тхл> 

Пример. Рассмотрим процессы хроматирования алюминия (продукт 1) и 
бесцветного хроматирования алюминия (продует 2). 

Для изготовления конечного продукта на поверхность А1 (подложка, ве
щество 2-го типа) в обоих случаях наносится раствор Сг (пленка, вещество 1-го 
типа) различной массы. Расход АІ и Сг при производстве двух марок хромати-
рованного алюминия задан таблицей: 

Вид изделия 

Продукт 1 
Продукт 2 

Тип вещества 
Вещество 1-го типа 

0,21 
0,38 

Вещество 2-го типа 
0,78 
0,61 

Доход компании «Высокие Технологии» от производства одного кило
грамма продукта 1 составляет 16,5 гривны, а продукта 2 - 22,5 гривны. В пере
воде на рубли по курсу ЦБ РФ получим около 82,5 и 112,5 рублей соответст
венно. 

Определим, сколько продукта 1 и продукта 2 должна изготовить компа
ния, чтобы ее прибыль была наибольшей. 

Пусть в распоряжении компании «Высокие технологии» имеется по 5 ки
лограммов АІ и Сг. Обозначим хп - количество продукта 1, д:2| - продукта 2. 
Из условия задачи р, ,=82,5, р21 =112,5, а, = 5 , Д = 5 , д„=0,21, а12=0,78, 
Ьп = 0,38, Ьп = 0,61, тогда (17) примет вид: 

82,5х,| +112,5хг| -> max, 
0.2Ц,+ 0,78*2І £5, 
0,38x„+0,61х2| < 5, 
хп ^О, д:21 ЙО 

(здесь предполагаем, что запасы веществ на предприятии используются полио
стью в производственном процессе). 

Обозначая Xt =хи, Хг = х2І, получаем: 
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'82,5.V, + 112,5,r2->max, 
0,2 IX, + 0,78^ .< 5, 
0,38X,+0,61^ < 5, 
X,>0,X2>0, 

Решение данной задачи находим симплекс-методом в пакете прикладных 
программ Microsoft Office Excel 2003. 

Решение имеет вид: Х{=хп=3,62 кг, Х2=хг1=5,Ы кг. Максимальная 
прибыль составит 876,9 рублей или 175,38 гривен. 

В п. 3.2 третьей главы предлагается экономико-математическая модель 
объемов производства пленочных структур, учитывающая затраты на их произ
водство. Эта модель уточняет предыдущую модель (17). Пусть задача предпри
ятия, производящего пленочные структуры, состоит в такой организации про
изводства (т.е. планировании объемов *„ производимых пленочных структур 

(i,j), і = \,...,т, j = 1,...,л), чтобы суммарный доход £ Х / Л ' * « был максима-

т п 

лен, а общий объем затрат ХХг>у 'хц ~ минимален. Данную задачу можно за-

писать следующим образом: 

ZZ/V*//->max> (|8) 
т п 

EZv x ! /~* m i n > (19> 
Ы У=І 

П 

•Ѣ„ •*„*&, (20) 

j-\,...,nv,j = \,...,n. 
Математическая модель (18) - (20) представляют собой двухкритериаль-

ную (соответственно с критериями (18), (19)) оптимизационную задачу. Основ
ными методами построения решений таких задач являются методы свертки 
критериев. Предлагается производить линейную свертку критериев (18), (19): 
вместо этих двух критериев рассматривается один 

т п т п 

кЕЕлл-ъЕИзд-*1™"..' (2|) 
1=1 >=1 /=| )Л 

где параметры ух = const >0 , уг = const>0, у1 +у2 =1 , задаются экспертами и 
их значения отражают степень предпочтительности одного критерия перед дру
гим. Тогда двукритериальная задача (18) - (20) сводится к однокритериальной 
(21), (20). 
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Модель (21), (20) представляет собой задачу линейного программирова
ния и может быть решена известными методами (например, симплекс-методом, 
реализованным в пакете Microsoft Office Excel), как и модель (17). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

На основании полученных выше результатов исследования можно 
сделать следующие выводы. 

1. Для описания процесса осаждения атомов вещества при адсорбционно-
десорбционном процессе от точечного источника на подложку предложе
на математическая модель диффузии, учитывающая начально-граничные 
условия и позволяющая определить количество оседающего на подложку 
вещества за заданное время. 

2. Указаны условия существования и единственности решения начально-
граничных задач, описывающих диффузию при росте тонких пленок на 
подложхах. 

3. Предложена математическая модель диффузии вещества в различных со
прикасающихся средах, описывающая диффузионный рост тонкой плен
ки на подложке от площадного источника и дальнейшего проникновения 
атомов пленки в глубину подложки. Эта модель позволяет определить 
глубину залегания атомов пленки в подложке, а также оценить концен
трацию диффундирующего вещества на заданной глубине подстилающей 
поверхности. 

4. Для расчета максимальной прибыли предприятия от производства оп
ределенного вида продукции разработана экономико-математическая 
модель, описывающая процесс производства тонкопленочных мате
риалов на подложках. 

5. Построена экономико-математическая модель, описывающая процесс 
производства тонкопленочных материалов на подложках с учетом за
трат на их производство. С ее помощью можно рассчитать макси
мальный доход и минимальный объем затрат при производстве тон
копленочных материалов. 
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