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Аннотация: Разработана математическая модель формирования нанокристаллов 

кремния в матрице 
xSiO . Модель реализована средствами машины клеточных 

автоматов SoftCAM. Результаты моделирования при принятой параметризации 

удовлетворительно согласуются с опытными данными. 

Ключевые слова: клеточные автоматы, самоорганизация, кремний, нанокристаллы.  

 

При переходе микроэлектроники к проектным нормам менее 10нм 

ключевое значение приобретает замена электрических межсоединений 

оптическими [1]. Однако такая замена межсоединений связана с 

отсутствием светоизлучающих элементов, технология изготовления 

которых была бы совместима с кремневыми технологиями. Одним из 

перспективных направлением создания светоизлучающих элементов 

является разработка МОП светодиодов, в которых в качестве окисла 

используется композиционный материал 2Si SiO , представляющий собой 

аморфную матрицу 2SiO  с внедренной в нее нанокристаллами Si  [2]. 

Формирование нанокристаллов (НК) в широкозонных 

диэлектрических матрицах является эффективным решением повышения 

люминесцентных свойств кремния, такой подход использует квантово-

размерный эффект для получения люминесцентных температур сравнимых 

с комнатными [3,4]. Наиболее распространенные методы формирования 

стабильных светоизлучающих НК Si , окруженных матрицей 2SiO , можно 

отнести: окисление пористого кремния [5]; отжиг толстых слоев 

 2xSiO x  , полученных с помощью методов осаждения (в вакууме) [6] или 

ионной имплантацией [7,8]. В данной статье мы моделируем стадию 

отжига при получения НК кремния. В ходе процесса моделирования мы 

рассматривали слой нестехиометрического оксида  2x  , который  

разделяется в модели на малые микрообъемы, обладающих определенным 

отношением атомов :Si O . В процессе отжига, который проводится при 

температурах от 900 до 1100 
0
С в течение 30-40 минут, за счет облегчения 

диффузионных процессов происходит сепарация фаз. 

Реальные модели, описывающие неоднородные динамические 

системы, в частности, модели кристаллизации, представленные в виде 

дифференциальных уравнений, достаточно сложны и не учитывают 
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атомарные особенности среды. Выходом из сложившейся ситуации может 

служить применение других методов моделирования, прежде всгео 

клеточно-автоматных (КА) [9]. 

Клеточный автомат – дискретная динамическая система, 

представляющая собой совокупность одинаковых клеток, одинаковым 

образом соединенных между собой. Все клетки образуют решетку 

клеточного автомата. Решетки могут быть различных типов, отличаясь как 

по размерности, так и по форме клеток. Каждая клетка является конечным 

автоматом, состояния которого определяются состоянием соседних и, 

возможно, ее собственным состоянием, а в частном случае локальными 

правилами [10]. На функцию переходов КА не накладывается никаких 

ограничений (они могут быть нелинейными, разрывными, 

вероятностными, что позволяет моделировать такие процессы, как фазовые 

переходы, химические превращения и т.п.) [11]. КА уже нашли широкое 

применение как инструмент для исследования процессов самоорганизации 

кремния [12], процессов диффузии и перемешивания веществ [13] 

(например, автомат Ооно-Кохмото и т.д. 

Наша модель предполагает кванты связанными с массой атомов и 

частотой колебаний связи Si O : 0,5L  нм − физический размер клетки, 

1   пс − постоянная времени, 
3 3

, ,x y z Si O

Si O

kT kT
r r r

L m L m

 
     − 

коэффициенты интенсивности обмена. 

Физический размер клетки Состояние клетки описывается тремя 

вещественными величинами, отвечающими содержанию атомов кремния 

 x , кислорода  y  и пустого пространства  z  в её объеме, а также 

логической переменной  0,1,2  . Мы приписываем каждой клетке 

значение «энергии», зависящее от ее состояния. Это значение состоит из 

трех частей: а) внутренней, с двумя минимумами для чистого кремния 

 0y   и чистого диоксида кремния  2x y ; б) энергией деформации 

механического толка; в) поверхностной энергии. Перенос вещества между 

ячейками обуславливается сравнением «энергии» в соответствии с 

больцмановской экспонентой: 

   

           

2

1 2 1 1 2

1
, ( , )

2

min ( , ) , , , 0 , , 2

Si O surfz V xv yv E U x y G z z E

U x y U U U Arg U x y Arg U x y x

 
 

        
 

     

 

В процессе моделирования нашего КА использовалась программа 

SoftCAM (разработка кафедры ПКИМС МИЭТ), универсальное средство 

исследования и проектирования клеточно-автоматных моделей [14] и 

имеющая в своем составе средства визуализации [15]. С помощью 

программы (рис.1) мы можем независимо разрабатывать, используя 
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синтаксис языка C++, правила переходов, вводить дополнительные 

состояния клеточного автомата, задавать алгоритм поиска соседей и т.д.  

Пользователь либо сам описывает правила перехода, состояния 

клеточного автомата, правила определения соседний, либо выбирает из 

доступных заранее описанных КА. Пользователь должен 

инициализировать все ячейки, либо сгенерировать случайным образом 

(задается в программе), задать размерность поля моделирование, после 

этого нажать на кнопку «Build automate», при нажатии на данную клавишу 

будут сгенерированы файлы C++ из которых соберется динамическая 

библиотека с интерфейсными функциями взаимодействия 

непосредственно КА с ядром программы SoftCAM. По завершению 

процесса сборки пользователь может вызвать визуализатор клеточных 

автоматов. Полученный данные в визуализаторе можно сохранить либо 

как видео показывающий весь процесс «жизни» КА, либо сохранить в виде 

рисунка. 
 

 
Рис. 1 Интерфейс программы SoftCAM 

 

Результаты визуализации формирования НК кремния представлены 

на графическом виде (рис. 2), цвет воксела линейно зависит от 

процентного содержания кислорода, чем больше темного, тем выше 

концентрация кремня в данной клетке. Размер куба составляет 100
3
 клеток, 

каждая из которых имеет линейный размер 3 нм. 
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В ходе моделировании были получены данные, которые, представлены в 

Таблице 1, которые с учетом погрешностей подтверждаются 

экспериментальными результаты других авторов [16]. 

 
Рис. 2 Самоорганизация НК кремния с течением времени 
 

Таблица 1. Зависимости радиуса НК от времени моделирования ( 1,1x  , 1150T C  ) 

Время отжига, мин 
Радиус НК кремния, нм 

(усредненное значение) 
Радиус НК кремния, нм [19] 

5 0,66 0,69 

10 1,05 1,1 

15 1,46 1,4 

20 1,73 1,6 

25 1,88 1,7 

30 1,97 2,0 

35 2,16 2,3 

40 2,31 2,4 

45 2,45 2,6 

50 2,56 2,6 

55 2,65 2,7 

60 2,75 2,8 
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