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Фоточувствительный матричный ПЗС с вертикальным антиблумингом
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В научно-производственном предприятии «Пульсар» разработан и изготовлен матричный
ПЗС фотопри¸мник с вертикальным антиблумингом. Устройство антиблуминга позволяет
использовать ПЗС фотопри¸мник в широком диапазоне освещ¸нностей. Проектирование
фотопри¸мной ячейки проводилось с применением средств приборно-технологического
моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys). Экспериментально исследованы свет-сигнальные
характеристики данного ФПЗС с ВАБ в широком диапазоне входных освещ¸нностей и при
различных режимах управления. Разработанный ФПЗС будет востребован для создания
телевизионных систем, работающих в сложных световых условиях.
Ключевые слова: ПЗС, вертикальный антиблуминг, TCAD модель.

The CCD image sensor with vertical over f low drain
E.V. Kostyukov, A.M. Maklakov, A.A. Pugachev, M.A. Pospelova,  S.V. Sokolov, S.V. Trunov
The CCD image sensor with vertical over flow drain was developed and produced in Join Stock Company
Scientific and Production Enterprise «Pulsar». The vertical over flow drain unit allows using of this
sensor in the wide range of illumination. The CCD cell design of CCD image sensor was made with
using Sentaurus TCAD (Synopsys). The light to charge conversion curves of CCD cell were investigated
experimentally in wide range of illumination and various modes of operation. This developed CCD image
sensor will demand for television systems working at complex light conditions.
Keywords: TCAD model, CCD, vertical over flow drain.

Введение

В научно производственном предприятии «Пульсар» разработан и изготовлен матричный ПЗС фотопри¸мник
с вертикальным антиблумингом. Устройство антиблуминга при высоких уровнях
входной освещ¸нности отводит в подложку избыточный фотогенерированный заряд из фотопри¸мных ячеек, исключая
его перетекание в соседние ячейки [1].
Устранение эффекта растекания
избыточного заряда позволяет расширить
динамический диапазон фотопри¸мных
ПЗС СБИС (ФПЗС) и улучшить качество
изображения. ФПЗС с устройством
антиблуминга востребованы для создания
телевизионных
систем
с
широким
динамическим
диапазоном,
которые
работают в сложных световых условиях.
Фотопри¸мник
представляет
собой
матричный
массив
576х752
светочувствительных ячеек, каждая из
которых имеет размер 17х17 микрон
и оснащена устройством вертикального
антиблуминга, находящегося в объ¸ме
под областью фотодиода. Это является
более
предпочтительным
решением
по сравнению с ячейкой с планарным

10

антиблумингом (ПАБ), так как при
равных площадях в ячейке с планарным
антиблумингом необходимо часть площади
поверхности отдать под саму область
антиблуминга, что приводит к уменьшению
площади фотодиода и, как следствие,
к
уменьшению
фоточувствительности
ячейки.
Изготовленный матричный ФПЗС имеет
следующие параметры:
- диагональ матрицы		
17 мм;
- размерность матрицы
576х752 эл-тов;
- размер фотопри¸мной
ячейки			
17х17 мкм;
- число фаз вертикального
регистра			
4;
- число фаз горизонтального
регистра			
2;
- разв¸ртка			
черезстрочная;
- напряжения фаз
вертикального регистра
0 В, -9 В, +15 В;
- напряжение стока АБ
в режиме накопления
+(10 ÷ 24) В;
- напряжение стока АБ
в режиме электронного
затвора			
+(24 ÷ 39) В;
- кратность антиблуминга
(50 ÷ 150).
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На рис. 1 привед¸н внешний вид ФПЗС
в корпусе.

Структура фотоприёмной ячейки

На
рис. 2
изображена
светочувствительная
ячейка
в
сечении,
проходящем через разрешающий затвор. Сток избыточного заряда происходит
из
области
ФД
4
через
узкую часть области р-кармана 2
в подложку 1.
На
рис. 2
обозначены:
1 – n-подложка,
2 – профилированный
р-карман, 3 – n-вертикальный регистр,
4 – n-область
фотодиода,
5 – p++область фотодиода, 6 – p-стоп-каналы,
7 – диэлектрик, 8 – разрешающий затвор,
9 – направление
потока
избыточных
электронов из фотодиода в подложку,
области
разрешающего
Wрз – ширина
затвора, Wаб – ширина области стока
антиблуминга.

Особенности проектирования
моделирования ПЗС-ячейки с ВАБ

и

Ключевыми задачами проектирования ПЗС-ячейки с вертикальным анти-

блумингом являются определение расстояния между окнами для ионной имплантации областей р-кармана и параметров
его легирования, а также величин управляющих напряжений. Критериями являются максимизация линейного динамического диапазона и фоточувствительности
при отсутствии «смаза» изображения.
Проектирование любого типа ПЗС
– это, прежде всего, технологическое
проектирование.
В
его
процессе,
зачастую сравниваются и анализируются
десятки
вариантов конструкторскотехнологических
решений
одной
фотопри¸мной
ячейки.
При
этом
технологический маршрут изготовления
ФПЗС с ВАБ является сложным и
многостадийным и может включать до
19-ти операций фотолитографии.
Процесс проектирования фоточувствительных ПЗС СБИС имеет и ряд
других особенностей, значительно отличающих его от процессов проектирования
СБИС других классов [2].

Рис.1

ФПЗС с вертикальным антиблумингом в керамическом корпусе
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Рис. 2

Структура ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом

Особенности процесса проектирования ФПЗС ВАБ вкупе со сложностями
технологии изготовления и многостадийностью работы ПЗС-ячейки приводят,
соответственно, к проблемам моделирования. Ключевыми являются точность
воспроизведения объ¸мной структуры
ячейки и приведение временных затрат
к объ¸мам, пригодным для применения
моделирования в цикле практического
проектирования.
Оптимизация фотопри¸мной ячейки с ВАБ производилась на основе
результатов приборно-технологического
моделирования
е¸
свет-сигнальных
характеристик (ССХ), которые связывают
величины входного оптического сигнала
и
накапливаемого
информационного
заряда. Для оптимизации применялись
два вида ССХ: зависимость заряд —
освещ¸нность при заданном времени
экспозиции или зависимость заряд —
время экспозиции при заданном уровне
входной освещ¸нности.
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С
1985
по
2010
год
при
проектировании ФПЗС на предприятии
применялся
программный
комплекс
двумерного
моделирования
САПР
ПЗС [2]. Он обеспечивал двумерное
моделирование технологического процесса без уч¸та процессов окисления и
травления и двумерное моделирование
стационарного
распределения
потенциала
в
объ¸ме
ячейки
методом
Пуассон-анализа без уч¸та процессов
фотогенерации [2]. Несмотря на ряд
существенных
ограничений,
данный
комплекс позволял с высокой степенью
точности анализировать и оптимизировать
ПЗС-ячейки. Однако с переходом на
новые технологические процессы и
усложнением структуры ячеек, прежде
всего проектирование ячеек с ВАБ,
применение данного комплекса стало
некорректным.
Применение
средств
комплекса
приборно-технологического моделирования
Sentaurus
TCAD
(Synopsys)
сняло
проблему моделирования технологических
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процессов и сложных объ¸мных процессов
перемещения носителей заряда. Для
сохранения
приемлемых
временных
затрат
были
предложены
методы
моделирования ПЗС-ячеек различных
конструкций на основе стационарного
Пуассон-анализа и на основе уже
отработанных методов моделирования с
помощью САПР ПЗС [2].
Для моделирования ПЗС с ВАБ
была
разработана
нестационарная
TCAD-модель.
При
разработке
нестационарной
TCAD-модели
были
решены следующие задачи:
- разработан
алгоритм
задания
начальных условий для моделирования
«плавающих» диффузионных областей в
режиме их полного обеднения;
- разработаны временные диаграммы управляющих напряжений для
всех режимов работы ПЗС-ячеек с
вертикальным антиблумингом;
- разработаны методики расч¸та
свет-сигнальных характеристик (ССХ)
ПЗС-ячеек.
Разработанные TCAD-модели позволяют на основе построения различных
вариантов ССХ оценить все основные
параметры ПЗС-ячеек с ВАБ при
приемлемых временных затратах.
Модель
структуры
ПЗС-ячейки
с
вертикальным
антиблумингом
соответствует
структуре
ПЗС-ячейки
в
плоскости
сечения,
проходящей
перпендикулярно поверхности кремния
по
области
разрешающего
затвора
аналогично рис. 2. Однако положение
боковых границ области моделирования
модели должно уточняться по методике,
разработанной для модели стационарного
Пуассон-анализа [3]. В случаях, когда
топология или структура ячейки будут
обладать значительной асимметрией, в
модель структуры включаются фрагменты
соседних по матричной строке ячеек,
что вед¸т к повышению достоверности
результатов при неизбежном возрастании
временных затрат.
В математическую модель входят
следующие уравнения:
- уравнение Пуассона,
- нестационарное уравнение непрерывности для электронов (включая токи
фотогенерации),
- уравнение тока фотогенерации.

Включение в систему уравнения
непрерывности
для
дырок
нецелесообразно, так как в фотоячейке
отсутствуют как токи дырок, так и
области накопления дырок, образующих
информационный заряд.
Разработаны методики моделирования и исследования процессов протекания потоков фотогенерированных электронов в режимах: накопление в ФД; накопление в ФД с режимом стока в антиблуминг; параллельный перенос из ФД в
регистр; электронный затвор. Результаты
моделирования данных процессов позволяют исследовать изменение распределения потенциала во времени, что позволяет определить основные электрические
характеристики ячейки, все возможные
варианты возникновения «смаза» изображения.
На
основе
построения
светсигнальных [4-5] характеристик рассчитывались следующие характеристики и
параметры ПЗС с ВАБ:
- зарядовые ¸мкости фотодиода и
ячейки вертикального регистра QФД и QРГ
соответственно;
- кратность (эффективность) антиблуминга КАБ;
- динамический диапазон (ДД);
- оптимальные управляющие напряжения:
затвора
при
параллельном
переносе VЗПП; подложки в режиме
накопления VНп АК и подложки в режиме
;
электронного затвора VЭЗ
п
- пробивное напряжение p-n-переходов
регистр-стоп-канал
и
фотодиод-стопканал;
- «смаз» изображения.
Таким образом, с помощью разработанной модели были смоделированы все
основные процессы в ПЗС-фотопри¸мной
ячейке с ВАБ, исследованы и рассчитаны все параметры и характеристики
ячеек и их зависимости от параметров
технологии, топологии и управляющих напряжений.
Возможность визуального анализа
распределений пространственных потоков
электронов для различных моментов времени радикально расширила возможности
оптимизации фотопри¸мной ячейки. Был
рассчитан ряд важных зависимостей, помогающих
оптимизировать
структуру,
технологию и управление фотопри¸мной
ячейки. Например:
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- зависимость QФД, QРГ и VЗПП от
ширины области разрешающего затвора
WРЗ (рис. 2), оптимизация WРЗ по критерию
отсутствия «смаза» изображения;
- зависимость QФД, QРГ и VНп АК от
ширины области стока антиблуминга WАБ
(рис. 2), оптимизация WАБ по критерию
отсутствия «смаза» изображения;
- зависимости величин «смаза»
изображения от длины волны входного
оптического сигнала и т.д.
Возможность исследования процесса накопления во времени также
позволяет определить ограничения по
экспозиционным параметрам мощности
и продолжительности входного сигнала
по критериям работоспособности ПЗСячейки,
принципиально
недоступным
для моделей на основе стационарного
Пуассон-анализа.

Примеры
применения
TCADмоделирования для проектирования ПЗС
ячейки с ВАБ

На рис. 3 представлена ССХ типа
«заряд – плотность мощности входного
сигнала»
для
различных
врем¸н
накопления.
Эффект
«включения»
антиблуминга хорошо виден как начало

выхода
кривых
на
горизонтальный
участок или на участок с малым
градиентом.
Динамический
диапазон
легко определяется по линейному участку
характеристик.
На рис. 4 привед¸н пример двумерного распределения плотности токов
электронов в режиме накопления. Данное распределение демонстрирует наличие утечки электронов из фотодиода в
регистр при активно работающем стоке
антиблуминга. Для представленного примера получено, что за время накопления
10 миллисекунд в регистр попад¸т порядка 40 электронов, что для ячейки с данными размерами превышает шум темнового
тока и, следовательно, является неприемлемым фактом. Устранить утечку можно
увеличением ширины области разрешающего затвора (рис. 1), увеличением концентрации примеси р-кармана либо увеличением запирающего напряжения на
разрешающем затворе. В процессе проектирования проверяется несколько возможных вариантов и по анализу распределений потенциала, концентраций и токов
подвижных носителей заряда выбирается
конструкторско-технологическое
решение, удовлетворяющее совокупность всех
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Рис. 3

Расчётные свет-сигнальные характеристики типа «заряд-плотность энергии» для ПЗС-ячейки
с вертикальным антиблумингом при разных напряжениях на подложке. По вертикальной оси –
накопленный в фотодиоде заряд (количество электронов в условных единицах), по горизонтальной оси
– мощность излучения (Вт/см2 в условных единицах)
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требований к характеристикам отдельной
ячейки и матрицы в целом. Такой перебор, как уже отмечалось, требует проведения десятков циклов моделирования
«технология – электрические характеристики» ПЗС-ячейки.
На рис. 5 даны зависимости зарядов в фотодиоде и регистре от ширины
области разрешающего затвора в момент
окончания стадии накопления. Видно, что
при ширине разрешающего затвора менее 1,5 мкм, в регистре накапливается
заряд, что говорит о «смазе» изображения. Данные зависимости позволяют выбрать минимальную ширину области РЗ,
тем самым максимизируя долю площади
области фотодиода в ячейке и, соответственно, максимизируя е¸ фоточувствительность.

Экспериментальные данные

На рис. 6 показана экспериментальная свет-сигнальная характеристика

при освещении источником типа «А».
На рис. 7 приведена начальная часть
графика рис. 6, позволяющая оценить
линейный участок экспериментальной
свет-сигнальной характеристики.
Исследования изображения тестовых таблиц при различных значениях
плотности входной мощности выявили
широкие возможности настройки матрицы для различных диапазонов входных
освещ¸нностей. Также
были сделаны
оценки кратности антиблуминга, достигающей величин от 50 до 150 в диапазоне напряжения антиблуминга от 10 В до
30 В. Основной рабочий диапазон напряжения АБ лежит в интервале 12 – 24 В.
При этом необходимо учитывать, что при
возникновении блуминга в условиях общей высокой засветки тестовой таблицы,

ФД

РГ

Ток электронов
из ФД в АБ

Ток электронов
из ФД в РГ

Сток АБ

Рис. 4

Распределение плотности тока электронов в ячейке, демонстрирующее утечку электронов из ФД в РГ в
режиме накопления
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Заряд, у.е.

Qрг

Qфд

Ширина области разрешающего затвора Wрз, мкм
Рис. 5

Зависимости величин зарядов в фотодиоде
Qфд и регистре Qрг от ширины области разрешающего затвора
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Рис. 6

Экспериментально измеренная зависимость величины заряда в фотодиоде Qфд от мощности светового
потока источника типа «А» (время накопления 20 млсек). По вертикальной оси – накопленный в
фотодиоде заряд (количество электронов в условных единицах), по горизонтальной оси – мощность
излучения (Вт/см2 в условных единицах)
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достигаемая кратность антиблуминга будет меньше, чем при локальных пересветках и меньших значениях общей засветки.
Рис. 8 и 9 демонстрируют возможности работы матрицы в различных условиях освещ¸нности.
На рис. 8 дано изображение тестовой
таблицы, полученное при напряжении на
стоке антиблуминга 18 В. На изображении
можно различить 8 градаций серого. На
рис. 9 дано изображение тестовой таблицы при напряжении на стоке антиблуминга 34 В при общей засветке, которая
превышает аналогичную для рис. 8 в 50
раз. Несмотря на некоторую потерю контраста изображения, размытие (блуминг)
ярких деталей отсутствует.
Провед¸нные эксперименты показывают работоспособность матрицы в широком диапазоне входных освещ¸нностей
и возможности настройки матрицы в за-

висимости от их уровня: 8 градаций серого сохраняются в диапазоне напряжений
стока АБ от 10 В до 25 В. При этом локальных заливок на изображении таблицы не возникает даже при увеличении
общей освещ¸нности таблицы до 150 раз.
В настоящее время проводятся исследования работы матрицы при локальных точечных пересветках. Разрабатываются методики оценки кратности антиблуминга для различных режимов работы
матрицы в составе аппаратуры.

Заключение
Разработан и изготовлен фоточувствительный матричный ПЗС с черезстрочной разв¸рткой и устройством вертикального антиблуминга. Матрица работоспособна в широком диапазоне входных освещ¸нностей: локальных «заливок»
на изображении тестовой телевизионной
таблицы не возникает даже при увели-
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Рис. 7

Начальная часть графика рис. 6 для оценки линейной части свет-сигнальной характеристики
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Рис. 8

Изображение тестовой таблицы, полученное при напряжении на стоке антиблуминга 18 В

Рис. 9

Изображение тестовой таблицы, полученное при напряжении на стоке антиблуминга 34 В
с пересветкой в 50 раз
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чении общей освещенности до 150 раз.
Проектирование матрицы произведено
средствами TCAD (Synopsys), разработанные методики моделирования решают
все основные задачи реального проектирования.
В настоящее время изготавливаются модификации фотопри¸мника с улучшенными характеристиками.
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