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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ДИФФУЗИИ ФОСФОРА 
В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ

Проведено моделирование диффузии фосфора в кристаллическом кремнии при легировании из поверхностного 
источника при температуре 840 oС и длительности 10 мин. Получено хорошее совпадение с эксперименталь-
ными данными, что подтверждает адекватность использованной модели высококонцентрационной диффузии 
фосфора, которая учитывает дрейф собственных межузельных атомов в поле внутренних упругих напряжений.
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Введение. В настоящее время для разработки новых полупроводниковых приборов широко применяется 
моделирование технологических процессов. Из процессов, используемых в технологии создания локальных 
легированных областей кремниевых приборов, наиболее сложным поведением выделяется высококонцентра-
ционная диффузия фосфора. Экспериментальные данные показывают, что она имеет ряд особенностей, сильно 
отличающих ее от диффузии других примесей элементов V группы. Например, профили распределения концен-
трации фосфора при диффузии из источника с постоянной концентрацией примеси у поверхности полупрово-
дника имеют точку "перегиба" на профиле распределения фосфора и так называемый "хвост" в области низкой 
концентрации примеси. С увеличением времени диффузии точка "перегиба" и "хвост" смещаются в объем по-
лупроводника, что приводит к образованию "плато" с почти постоянной концентрацией электрически активной 
примеси у поверхности подложки [1]. Другой характерной закономерностью высококонцентрационной диффу-
зии фосфора является ускоренное перераспределение бора, галлия, фосфора и мышьяка в уже сформированных 
областях. В технологии полупроводниковых приборов это явление имеет следствием эффект провала базы n-p-n 
транзисторов при формировании эмиттера высококонцентрационной диффузией фосфора. Ускорение диффузии 
ранее введенной примеси может достигать значительных величин и проявляться на большом удалении от ле-
гируемой фосфором области. Так, по данным [2] коэффициент диффузии галлия в скрытом слое был увеличен 
по сравнению с термически равновесным приблизительно в 8 и 100 раз, когда эмиттер формировался при тем-
пературах 1050 и 900 оC соответственно. В работе [3] было исследовано ускоренное перераспределение бора и 
получено, что при температуре 900 oC характерная длина редуцирования ускоренной диффузии равна 30 мкм, 
а среднее увеличение коэффициента диффузии бора в приповерхностной области размером 40 мкм составля-
ет ~100 раз. Согласно [3], ускорение перераспределения бора строго взаимосвязано с ускоренной диффузией 
фосфора в "хвостовой" части его распределения. Ускоренное перераспределение имеет место и в скрытом слое, 
сформированном диффузией самого фосфора [4]. Характерной особенностью процессов ускоренной диффузии 
является симметричность уширения профилей распределения примеси скрытого слоя. Это экспериментально 
показано в [2, 3, 5]. Однако высококонцентрационная диффузия фосфора приводит к замедлению перераспреде-
ления атомов сурьмы в скрытом слое, сформированном с использованием этой примеси [6]. Существенное вли-
яние на процесс диффузии фосфора оказывает деформация кристаллической решетки, обусловленная разницей 
ковалентных радиусов атомов примеси и атомов кремния. При уменьшении степени деформации решетки в 
случае совместной диффузии фосфора и германия исчезают или существенно уменьшаются отмеченные выше 
эффекты [7]. Термическая диффузии фосфора приводит к существенным изменениям в дефектной подсистеме 
кристаллов. Действительно, в работе [8] показано, что процессы термической диффузии фосфора, бора или 
мышьяка вызывают ускоренное сокращение дефектов упаковки межузельного типа в области залегания атомов 
примеси. Вместе с тем в работах [6, 9, 10] экспериментально показано, что при высококонцентрационной диф-
фузии фосфора происходит пересыщение объема кремния собственными межузельными атомами и уменьше-

1Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. 220013, г. Минск, ул. П. Бров-
ки, 6; 2ОАО "Интеграл". 220108, г. Минск, пл. Казинца, 1; 3НИИ "Институт прикладных физических проблем им. 
Севченко". 220045, г. Минск, ул. Курчатова, 7; э-почта: oleg_velichko@cosmostv.by. Поступила 18.12.2012.
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ние концентрации вакансий, что приводит к росту дефектов упаковки межузельного типа за пределами области 
высокой концентрации примеси.

Для объяснения особенностей профилей распределения фосфора и других характеристик, сопутствующих 
высококонцентрационному легированию, на протяжении ряда лет были разработаны десятки моделей диффузии 
фосфора, включая [11–19]. По используемым механизмам переноса примесей эти модели можно разделить на 
три группы. К первой группе относятся модели, в которых предполагается, что перенос примеси осуществляется 
только посредством миграции E-центров, т. е. комплексов атомов фосфора с вакансией [11, 13, 14]. Данный меха-
низм диффузии фосфора противоречит явлению пересыщения объема полупроводника межузельными атомами 
кремния, на что и было указано в [6]. Во второй группе моделей предполагается, что наряду с традиционным ме-
ханизмом диффузии посредством E-центров имеет место прямая межузельная миграция неравновесных межу-
зельных атомов примеси, благодаря которой происходит образование "хвостов" [12]. Эти модели также не могут 
объяснить явление пересыщения объема кремния собственными межузельными атомами и дальнодействующие 
эффекты ускоренного перераспределения ранее введенных примесей. Следует отметить, что в модели [12] была 
сделана попытка учесть влияние деформации кристаллической решетки на процесс диффузии фосфора. Так, в [12] 
предполагается, что деформация является причиной генерации межузельных атомов фосфора. Наконец, в моде-
лях третьей группы предполагается, что перенос атомов фосфора осуществляется посредством образования ком-
плексов "атом фосфора–межузельный атом кремния" [16–19]. К этим работам тесно примыкает модель, предло-
женная в работе [15], где предполагается, что перенос атомов фосфора осуществляется эстафетным механизмом 
диффузии. В отличие от ранее рассмотренных механизмов переноса механизм образования подвижных комплек-
сов "атом фосфора–межузельный атом кремния" позволяет объяснить многие закономерности процессов высоко-
концентрационной диффузии фосфора. Так, предположение о неоднородном распределении собственных меж- 
узельных атомов позволяет объяснить специфический вид распределения атомов фосфора при диффузии из 
постоянного источника [16, 17]. Такое неоднородное распределение может формироваться как в результате по-
глощения межузельных атомов кремния в высоколегированной области [16], так и вследствие их переноса за 
пределы легированной области посредством диффузии и распада комплексов [17]. Предположение о генерации 
неравновесных межузельных атомов кремния позволяет объяснить и процессы ускоренной диффузии атомов 
фосфора в "хвостовой" области, и ускоренное перераспределение примесей в скрытых слоях [16]. Перенос 
межузельных атомов кремния вследствие диффузии и распада комплексов также позволяет объяснить явление 
пересыщения объема полупроводника собственными межузельными атомами. Однако модели третьей группы 
не объясняют исчезновение особенностей высококонцентрационной диффузии фосфора при уменьшении вну-
тренних упругих напряжений в случае совместной диффузии фосфора и германия. Кроме того, в работах [17, 
18] предполагается, что потоки атомов фосфора j и межузельных атомов кремния jI связаны соотношением j + 
+ jI = 0. Это предположение не согласуется с описанием диффузии неравновесных межузельных атомов кремния 
в объеме полупроводника, поскольку там концентрация примеси и ее поток j равны нулю. Кроме того, из пред-
ложенного соотношения вытекает, что концентрация неравновесных межузельных атомов кремния сравнима с 
концентрацией комплексов. Это представляется маловероятным, поскольку комплексы образуются в результате 
взаимодействия этих атомов с атомами фосфора и следует ожидать, что концентрация комплексов меньше по 
величине как концентрации фосфора, так и концентрации собственных межузельных атомов.

Описанных недостатков лишена модель диффузии фосфора, предложенная в [20, 21]. Согласно ей, пере-
нос атомов фосфора осуществляется двухпоточным механизмом диффузии примеси посредством образования, 
миграции и распада комплексов "атом фосфора–вакансия" и "атом фосфора–межузельный атом кремния", при-
чем эти комплексы находятся в состоянии локального термодинамического равновесия с атомами примеси в 
положении замещения и точечными дефектами, образующими эти комплексы, т. е. вакансиями и собственными 
межузельными атомами соответственно. Предполагается, что в образовании комплексов участвуют точечные 
дефекты в различных зарядовых состояниях. Учет неоднородного распределения межузельных атомов кремния, 
находящихся в нейтральном зарядовом состоянии, позволяет объяснить особенности формы профиля распре-
деления атомов фосфора, а именно образование точки "перегиба" и "хвоста" в области низкой концентрации 
примеси [16]. В модели [20, 21] предполагается, что неоднородное распределение межузельных атомов кремния 
формируется в результате действия внутренних упругих напряжений, которые возникают вследствие разни-
цы ковалентных радиусов атомов фосфора (0.110 нм) и кремния (0.117 нм) [22]. Как следует из приведенных 
значений, при высококонцентрационной диффузии фосфора будет наблюдаться весьма существенное сжатие 
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решетки кристалла в области легированного слоя. Дрейф неравновесных межузельных атомов кремния в поле 
упругих напряжений за пределы легированного фосфором слоя приводит к пересыщению объема полупрово-
дника собственными межузельными атомами и ускоренной диффузии примесных атомов в скрытых слоях. Ис-
чезновение особенностей высококонцентрационной диффузии фосфора в случае совместной диффузии фос-
фора и германия тогда легко объясняется уменьшением внутренних упругих напряжений вследствие большего 
ковалентного атомного радиуса германия (0.122 нм) по сравнению с радиусом кремния [22].

Необходимо отметить, что процессы высококонцентрационной диффузии фосфора привлекли пристальное 
внимание в последние годы в связи с их использованием для создания легированных областей в солнечных 
элементах, основанных на кристаллическом кремнии [23–25], и геттерирования нежелательных примесей типа 
железа [26, 27]. В связи с этим имеет смысл применить разработанную модель для исследования новых экспери-
ментальных данных по высококонцентрационной диффузии фосфора при изготовлении солнечных элементов.

Уравнения модели диффузии фосфора. Для описания процессов диффузии фосфора при высокой концен-
трации примесных атомов используем следующую систему уравнений:

1. Уравнение диффузии атомов фосфора, учитывающее дрейф комплексов "атом фосфора–вакансия" и 
"атом фосфора–собственный межузельный атом" в поле внутренних упругих напряжений [28]:
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3. Уравнение диффузии межузельных атомов кремния, которое представим в виде [20, 21]:
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4. Уравнение диффузии вакансий, которое представим в виде [20, 21]:
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Из приведенных выше значений ускорения диффузии примеси в объеме полупроводника следует, что кон-
центрация неравновесных межузельных атомов кремния за пределами легированного фосфором слоя во много 
раз превосходит термически равновесную концентрацию этих частиц. Это означает, что в легированном фос-
фором слое имеет место генерация межузельных атомов кремния. Например, такая генерация может проис-
ходить при встраивании атомов фосфора в кристаллическую решетку кремния, как это предположено в [6]. 
Кроме того, при высокой концентрации примеси происходит образование преципитатов фосфида кремния SiP 
[29] или кластеров атомов фосфора [30]. Протекающие квазихимические реакции могут сопровождаться гене-
рацией межузельных атомов кремния. В свою очередь генерируемые межузельные атомы кремния попадают в 
поле упругих напряжений, которое обеспечивает их перенос за пределы области высокой концентрации фос-
фора. Чтобы найти распределение эффективной скорости дрейфа межузельных атомов кремния, необходимо 
рассчитать распределение внутренних упругих напряжений в легированном слое. Однако распределение этих 
напряжений зависит не только от распределения атомов фосфора, но и от распределения других компонентов 
дефектной подсистемы кристалла, а именно: вакансий, межузельных атомов кремния, кластеров или преципи-
татов атомов фосфора. Решение этой задачи исключительно сложно и не является целью данной работы. По-
этому аппроксимируем распределение эффективной скорости дрейфа межузельных атомов кремния следующей 
полуэмпирической зависимостью:
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Параметр x* характеризует ширину области действия внутренних упругих напряжений и может быть связан с 
характерным значением концентрации примеси C*, которая определяет положение точки "перегиба" на профиле 
распределения фосфора.

Аналогичной зависимостью аппроксимируем и скорость генерации неравновесных межузельных атомов 
кремния
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Предложенное распределение скорости генерации неравновесных межузельных атомов кремния (6), как 
и распределение (5), близки к распределению атомов фосфора в области высокой концентрации примеси. Это 
подтверждает наше предположение, что распределения (5) и (6) являются достаточно хорошими приближени-
ями для описания малоисследованных процессов генерации неравновесных дефектов и деформации кристал-
лической решетки. Поскольку для рассматриваемых экспериментальных данных процесс кластерообразования 
существует в исключительно узкой приповерхностной области, то для приближенного описания этого процесса 
и расчета величины CAC было использовано стандартное выражение

 
AC

AC* AC* .
mC C

C C
 =  
 
 (7)

Величина m в выражении (7) положена равной трем, что соответствует зависимости для концентрации электри-
чески неактивного фосфора, использованной в [11].

Результаты численных расчетов. Результаты моделирования процесса высококонцентрационной диф-
фузии фосфора, выполненные с использованием предложенной модели, представлены на рисунке. Численное 
решение системы уравнений переноса (1), (3), (4) для рассматриваемого одномерного случая осуществлялось 
конечно-разностным методом [31]. Для сравнения результатов расчетов с экспериментом были использованы 
данные [23]. В работе [23] высококонцентрационное легирование фосфором осуществлялось из фосфоросили-
катного стекла, формирующегося на поверхности кремниевой подложки при ее обработке в атмосфере POCl3, 
O2 и N2 при температуре 840 oC в течение 10 мин. Это стекло представляет собой смесь пентаоксида фосфора 
(P2O5) и двуокиси кремния (SiO2) и согласно данным [23] может рассматриваться как диффузионный источник 
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с постоянной концентрацией примеси на поверхности полупроводника. В эксперименте использовались под-
ложки кремния, выращенные методом плавающей зоны, p-типа проводимости, легированные бором с удельным 
сопротивлением 2 Ом⋅см. Измерение профиля распределения электрически активного фосфора осуществлялось 
электрохимическим вольт-фарадным методом [23]. Измеренный профиль распределения атомов фосфора в по-
ложении замещения также представлен на рисунке.

При моделировании высококонцентрационной диффузии фосфора были использованы следующие значе-
ния параметров процесса переноса атомов примеси и собственных точечных дефектов. Собственная концен-
трация носителей заряда ni ≈ 3.213 × 106 мкм–3 и предел растворимости фосфора в кремнии 3.9 × 108 мкм–3 
[32]. Собственный коэффициент диффузии фосфора 1 2

i i i iD D D D×= + +  = 2.047 × 10–8 мкм2/с, а также пара-
метры, описывающие концентрационную зависимость коэффициента диффузии β1 = 1

i iD D×  = 0.00035; β2 = 
= 2

i iD D×  = 0.008, были взяты из [33]. Значение относительного вклада непрямого межузельного механизма 
переноса примесных атомов при низкоконцентрационной диффузии F

i i if D D=  = 0.084 было взято из [34], 
что дает значения E

iD  = 1.875 × 10–8 мкм2/с; F
iD  = 0.172 × 10–8 мкм2/с (суммарное значение E F)i i iD D D= + . 

Вследствие недостатка экспериментальных данных по диффузии посредством комплексов "атом фосфора–соб-
ственный межузельный атом" в данной работе предполагается отсутствие концентрационной зависимости для 
непрямого механизма межузельной диффузии. Поэтому приведенные выше значения β1 и β2 были пересчита-
ны с учетом вклада непрямого межузельного механизма диффузии в соответствующие значения E

1β  = 0.00038 
и E

2β  = 0.0087, описывающие концентрационную зависимость для диффузии посредством вакансионно-при-
месных комплексов при наличии канала межузельной диффузии посредством равновесных комплексов с по-
стоянным коэффициентом диффузии. Значение средней длины диффузионного пробега межузельных атомов 
кремния I

il  = 30 мкм было выбрано в соответствии с экспериментальными данными по уменьшению величины 
ускорения диффузии в глубину полупроводника [3]. В то же время несколько значений параметров диффузион-
ного процесса были определены из условия наилучшего согласования рассчитанного профиля распределения 
концентрации фосфора с экспериментальными данными: концентрация электрически активных атомов фосфо-
ра у поверхности полупроводника Cs = 2.49 × 108 мкм–3; нормированная скорость генерации неравновесных 
межузельных атомов кремния I

maxg  = 1.4 × 107 отн. ед.; максимальное значение эффективной скорости дрейфа 
межузельных атомов кремния I I

max idv  = 600.0 мкм–1; p.stR∆  = p.dR∆  = 0.0067 мкм.

Рассчитанные профили распределения фосфора и концентрации межузельных ато-
мов кремния в случае высококонцентрационной диффузии из постоянного источни-
ка при 840 oС в течение 10 мин: 1 — рассчитанное распределение атомов фосфора 
после проведения диффузии; 2 — эксперимент по [23]; 3 — предел растворимости 
фосфора в кремнии; 4 — концентрация собственных носителей заряда. Пунктирная 
кривая — концентрация межузельных атомов кремния в нейтральном зарядовом 
состоянии в конце термообработки, нормированная на термически равновесную 
концентрацию этих частиц
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОКОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ДИФФУЗИИ ФОСФОРА В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ КРЕМНИИ

Как видно из рисунка, концентрация электрически активного фосфора существенно ниже предела раство-
римости фосфора в кремнии, рассчитанного согласно данным работы [32]. Поэтому в рассматриваемом случае 
диффузии кластерообразование примесных атомов либо вообще отсутствует, либо имеет место в исключитель-
но узком приповерхностном слое на границе с фосфоросиликатным стеклом, т. е. в области с максимальной 
концентрацией фосфора. Это означает, что из результатов подгонки к экспериментальным данным достаточно 
сложно получить определенное значение величины САС*. Аналогичная ситуация имеет место и с определением 
конкретного значения С*. Действительно, из результатов подгонки можно только установить, что концентрация 
С* достаточно высока, чтобы характерная глубина x* области действия упругих напряжений была близка к нулю.

Для получения численного решения уравнения диффузии атомов фосфора использовались 1001 узел про-
странственной дискретизации и 800 слоев по временной оси. При моделировании процесса диффузии фосфора 
в силу недостатка экспериментальных данных мы пренебрегали дрейфом комплексов "атом примеси–собствен-
ный точечный дефект" в поле внутренних упругих напряжений и концентрационной зависимостью коэффици-
ентов диффузии вакансий и межузельных атомов кремния.

Анализ полученных результатов. Из рисунка видно, что численный расчет процесса высококонцентра-
ционной диффузии фосфора, выполненный с использованием модели [20, 21], прекрасно согласуется с экспери-
ментальными данными. Разработанная в [20, 21] модель наряду с количественным согласием с экспериментом 
позволяет объяснить все основные качественные закономерности высококонцентрационной диффузии фосфо-
ра. Так, в отличие от других моделей в ней учитывается влияние на процесс диффузии фосфора возникающей 
при этом деформации кристаллической решетки кремния. Более того, учет дрейфа межузельных атомов крем-
ния в поле внутренних упругих напряжений и формирование в результате этого неоднородного распределения 
собственных межузельных атомов являются основными положениями описанной модели. Именно на основе 
этих положений можно объяснить существенные отличия процессов диффузии фосфора от диффузии других 
примесей. Например, одновременное легирование кремния атомами германия ведет к снижению деформации 
кристаллической решетки. В этом случае упругие напряжения уменьшаются по величине и распределение соб-
ственных межузельных атомов становится более однородным. Соответственно уменьшаются или вообще ис-
чезают качественные различия между процессом высококонцентрационной диффузии фосфора и диффузией 
других примесей.

Как видно из расчета, представленного на рисунке, концентрация межузельных атомов кремния в объеме 
полупроводника приблизительно в 730 раз превышает термически равновесную, т. е. интенсивность перено-
са примеси посредством образования комплексов "атом фосфора–собственный межузельный атом" в области 
формирования "хвоста" возрастает в такое же количество раз. С учетом использованной при расчете величины 
вклада непрямого межузельного механизма это означает, что в объеме полупроводника имеет место пример-
но 62-кратное ускорение процесса диффузии атомов фосфора по сравнению с термически равновесной низ-
коконцентрационной диффузией. Необходимо отметить, что представленный расчет диффузии фосфора был 
выполнен в предположении о доминирующей роли процесса миграции вакансионно-примесных комплексов в 
случае низкой концентрации примеси, когда отсутствуют характерные особенности высококонцентрационного 
легирования. Это предположение согласуется с полученной в [33] концентрационной зависимостью коэффици-
ента диффузии, поскольку наличие члена, пропорционального квадрату концентрации электронов, легко объ-
ясняется формированием комплексов фосфора с двукратно отрицательно заряженными вакансиями. Тем не ме-
нее во многих работах (см., например, [35–39]) указывается на доминирующую роль непрямого межузельного 
механизма переноса, в рамках которого предполагается наличие взаимодействия межузельных атомов кремния 
с атомами фосфора в положении замещения, при любых условиях диффузии, причем доля этого механизма диф-
фузии близка к 100%. Если такое предположение справедливо, то расчет процесса высококонцентрационной 
диффузии фосфора был бы аналогичен расчету, представленному на рисунке, только значения концентрации 
неравновесных межузельных атомов кремния уменьшились бы приблизительно на порядок. Величина же уско-
рения диффузии примесных атомов в области формирования "хвоста" и в объеме полупроводника осталась бы 
той же самой.

Заключение. С использованием разработанной ранее модели высококонцентрационной диффузии фос-
фора [20, 21] был проведен расчет процесса легирования кремния из наносимого на поверхность подложки 
фосфоросиликатного стекла при температуре 840 oС и длительности 10 мин. Моделируемый в данной работе 
процесс переноса атомов фосфора используется для создания области n-типа проводимости при изготовлении 
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солнечных элементов на кристаллическом кремнии [23]. Результаты численных расчетов диффузии фосфора 
из постоянного источника, в качестве которого в данном случае выступает фосфоросиликатное стекло, хорошо 
согласуются с экспериментальными данными, что подтверждает адекватность использованной модели процес-
сов переноса, в рамках которой предполагается, что особенности высококонцентрационной диффузии фосфора 
обусловлены формированием неоднородного распределения межузельных атомов кремния, находящихся в ней-
тральном зарядовом состоянии. Причиной формирования такого неоднородного распределения является дрейф 
собственных межузельных атомов в поле внутренних упругих напряжений, которые возникают в легированном 
слое вследствие разницы в радиусах атомов фосфора и атомов кремния. Как видно из проведенных расчетов, 
дрейф межузельных атомов в поле упругих напряжений приводит к значительному возрастанию концентрации 
этих частиц в объеме полупроводника по сравнению с термически равновесной, что позволяет объяснить обра-
зование "хвостовой" части на профиле распределения фосфора и явление ускоренной диффузии бора, мышьяка 
и галлия в глубоко лежащих скрытых слоях.

Обозначения

aE — коэффициент, учитывающий отклонение констант локального термодинамического равновесия при высоких 
уровнях легирования кремния; aF — коэффициент, учитывающий отклонение констант локального термодинамического 
равновесия при высоких уровнях легирования; CAC* — концентрация, выше которой происходит интенсивное кластероо-
бразование; VC ×

  и IC ×
  — концентрации вакансий и межузельных атомов кремния в нейтральном зарядовом соcтоянии, 

нормированные на термически равновесные концентрации этих частиц V
eqC ×  и I

eqC ×  соответственно; CT и C — общая 
концентрация фосфора и концентрация атомов фосфора в положении замещения; dI(χ) и I

id  — эффективный коэффици-
ент диффузии межузельных атомов кремния и его значение в собственном полупроводнике соответственно; dV(χ) и V

id  
— эффективный коэффициент диффузии вакансий и его значение в собственном полупроводнике соответственно; DE и 
vE — соответственно эффективный коэффициент диффузии и эффективная скорость дрейфа атомов примеси в поле на-
пряжений по механизму образования вакансионно-примесных комплексов; E

iD  — собственный коэффициент диффузии 
атомов фосфора по указанному выше механизму; E

iD × , E1
iD  и E2

iD  — парциальные коэффициенты диффузии примеси с 
помощью нейтральных, однократно и двукратно заряженных вакансий соответственно; F

iD  — собственный коэффициент 
диффузии атомов фосфора по указанному выше механизму; F

iD ×  и F1
iD  — парциальные коэффициенты диффузии примеси 

с помощью нейтральных и однократно заряженных межузельных атомов кремния соответственно; DF и vF — эффективный 
коэффициент диффузии и эффективная скорость дрейфа атомов примеси в поле напряжений по механизму образования 
комплексов с межузельными атомами кремния соответственно; I

maxg  — максимальное значение нормированной скорости 
генерации неравновесных межузельных атомов кремния; gI и I

ig  — скорость генерации межузельных атомов кремния 
в единице объема полупроводника и скорость термической генерации этих частиц в собственном полупроводнике соот-
ветственно; gV и V

ig  — скорость генерации вакансий в единице объема полупроводника и скорость термической гене-
рации вакансий в собственном полупроводнике соответственно; V

il  — средняя длина диффузионного пробега вакансий в 
собственном полупроводнике; I

il  — средняя длина диффузионного пробега межузельных атомов кремния в собственном 
полупроводнике; NB — концентрация акцепторов; I

maxv  — максимальное значение скорости дрейфа межузельных атомов 
кремния; vV — эффективная скорость дрейфа вакансий в поле внутренних упругих напряжений; vI — эффективная скорость 
дрейфа межузельных атомов кремния в поле напряжений; x* — характерный размер области напряжений; E

1β  и E
2β  — па-

раметры, описывающие относительный вклад в процесс переноса примеси однократно и двукратно заряженных вакансий 
соответственно; F

1β  — параметр, описывающий относительный вклад в процесс переноса примеси однократно заряжен-
ных межузельных атомов кремния; 2

p.stR∆  — дисперсия распределения скорости дрейфа частиц; 2
p.dR∆  — дисперсия рас-

пределения скорости генерации этих частиц; τI и I
iτ  — среднее время жизни межузельных атомов кремния и его значение 

в собственном полупроводнике соответственно; τV и V
iτ  — среднее время жизни вакансий и его значение в собственном 

полупроводнике соответственно. Индексы: t — суммарный; v — вакансия; I — межузельный атом кремния; i — собствен-
ный; eq — равновесный; max — максимальный; p.st — проективный для напряжений; p.d — проективный для дефектов.
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