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АНТИБЛУМИНГА В ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНОМ
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Для предотвращения растекания заряда по соседним ячейкам при высоком уровне освещённости
ФПЗС-прибора с межстрочным переносом используется устройство вертикального антиблуминга. Оптимизация управляющих напряжений вертикального антиблуминга позволяет увеличить допустимые
пересветки и повысить динамический диапазон ФПЗС. С помощью разработанной TCAD-модели фотоприёмной ПЗС-ячейки рассчитано семейство свет-сигнальных характеристик и выбрано оптимальное
напряжение на стоке антиблуминга.
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Vertical antiblooming device is required to prevent the charge propagation in the neighboring cells of interline
transfer photosensitive CCD at a high level of light exposure. Optimization of vertical antiblooming control
voltage allows increasing overexposure limits and CCD dynamic range. With the developed TCAD model of
CCD-photodetector cell, the series of light-transfer characteristics was calculated and the optimal voltage at
the antiblooming device drain was chosen.
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Введение

У

стройство антиблуминга в фотоприёмной ячейке
ФПЗС-матрицы с межстрочным переносом предотвращает растекание заряда по соседним ячейкам при
высоком уровне освещённости прибора, отводя в подложку избыточный фотогенерированный заряд, тем
самым исключая так называемый блуминг. На рис. 1а
показано изображение светового пятна, получаемое
с помощью разработанной ФПЗС-матрицы при уровне
освещённости, значительно превышающем предель-
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ный и дающем растекание этого пятна, то есть блуминг. На рис. 1б показан результат устранения этого
явления путём включения устройства антиблуминга.
Устранение эффекта блуминга позволяет расширить динамический диапазон ФПЗС, а также
качественно улучшить изображение при высоких
уровнях освещённости прибора. Это делает ФПЗС
с устройством антиблуминга востребованными в системах видеонаблюдения и детектирования, рабо-
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Оптимизация работы устройства вертикального антиблуминга
в фоточувствительном приборе с зарядовой связью

(а)

(б)
Рис. 1

Пример работы устройства антиблуминга: а) растекание (блуминг); б) блуминг устранён
тающих в сложных условиях освещения. Структура
ФПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом (ВАБ),
представленная на рис. 2, формируется путём создания профилированного р-кармана, обеспечивающего работу антиблуминга за счёт смыкания диффузионных областей р-типа [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, Wрз — ширина области разрешающего затвора, Wаб — ширина
области стока антиблуминга. Толщина подложки (1)
составляет порядка 400-600 мкм, толщина области
р-кармана (2) — 3-6 мкм. Сток избыточного заряда
происходит «вертикально» (9) из области ФД (4) через узкую часть области р-кармана (2) в подложку (1).

Методики моделирования

З

адачи проектирования ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом решаются с помощью
средств комплекса приборно-технологического моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys). Оптимизация фотоприёмной ячейки с ВАБ проводится
на основе результатов моделирования её светсигнальных характеристик (ССХ). Разработаны методики моделирования и исследования процессов
протекания потоков фотогенерированных электронов в режимах: накопление в фотодиоде (ФД); накопление в ФД с режимом стока в антиблуминг;
параллельный перенос из ФД в регистр; электронный затвор [2]. Результаты моделирования данных
процессов позволяют исследовать и определить основные электрические характеристики ячейки и все
возможные варианты возникновения блуминга изображения. На основе построения свет-сигнальных
характеристик могут быть рассчитаны следующие
характеристики и параметры ПЗС с ВАБ:
• зарядовые ёмкости фотодиода и ячейки вертикального регистра;
• кратность (эффективность) антиблуминга КАБ;
• динамический диапазон;
• оптимальные управляющие напряжения для
всех режимов.

Выбор оптимального
напряжения стока антиблуминга

О
Рис. 2

Структура ПЗС-ячейки
с вертикальным антиблумингом

дним из ключевых управляющих напряжений,
определяющих правильность функционирования фотоприёмной ячейки и величину её динамического диапазона, является напряжение на стоке антиблуминга в режиме накопления. Чтобы исключить
явление блуминга, а именно растекание зарядового
пакета, принятого ячейкой регистра из фотодиода,
необходимо согласовать зарядовые ёмкости фотодиода и регистра. Это обеспечивается подбором
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(оптимизацией) напряжения на стоке антиблуминга
(СА) в режиме накопления и параллельного переноса.
Для решения этой задачи проведено моделирование фотоприёмной ячейки в режиме накопления при
различных напряжениях на СА и построены семейства свет-сигнальных характеристик, зависимости накопленного в ячейке фотодиода заряда от мощности
светового потока. Один из вариантов семейства ССХ
представлен на рис. 3. Время расчёта одной точки
ССХ составляет порядка 15-30 минут.
Напряжение стока АБ считается оптимальным,
если одновременно выполняются следующие условия:
• освещённость имеет максимально высокое
значение, не вызывающее блуминга при выбранном
напряжении стока АБ;
• зарядовый пакет, накаливаемый фотодиодом,
полностью переносится в ячейку регистра;
• величина зарядового пакета, накопленного фотодиодом, равна зарядовой ёмкости ячейки вертикального регистра;
• линейный динамический диапазон ячейки составляет не менее 60 дБ.
Из построенных характеристик видно, что при
напряжении на СА +8 В и при высоком уровне
освещённости в фотодиоде накапливается зарядовый пакет, намного превышающий зарядовую
ёмкость ячейки сдвигового регистра, который после переноса из фотодиода переполнит ячейку
регистра, что приведёт к растеканию избыточного

заряда по вертикальному регистру и образованию
смаза изображения. На рис. 4 даны распределения электронов в фотоприёмной ячейке рис. 2 для
различных значений напряжения на стоке антиблуминга после окончания стадии переноса заряда из фотодиода в ячейку вертикального регистра
при одинаковых временах накопления и освещённостях ячейки. Как видно из рис. 4а, при малом
напряжении на стоке антиблуминга (+8 В) заряд,
оставшийся в ячейке регистра, очень велик и выходит на границу раздела окисел-кремний, что недопустимо, и часть накопленного заряда осталась
в фотодиоде.
Величина напряжения СА +12 В является оптимальной, так как при этом напряжении величина
зарядового пакета, накопленного фотодиодом, наиболее близка к величине зарядовой ёмкости ячейки сдвигового регистра, но не превышает её (рис. 3
и рис. 4б), при этом зарядовый пакет из ФД будет
полностью передан в ячейку сдвигового регистра
при параллельном переносе. При таком соотношении зарядовых ёмкостей фотодиода и регистра будет достигаться максимальный динамический диапазон ячейки.
При подаче на СА напряжения +14 В большая
часть заряда, фотогенерированного в области фотодиода при накоплении, уходит в подложку, и накопленный заряд в фотодиоде становится много меньше зарядовой ёмкости сдвигового регистра (рис. 3
и рис. 4в), в результате чего снижается величина
динамического диапазона ФПЗС матрицы.

Рис. 3

Свет-сигнальная характеристика ПЗС-ячейки с вертикальным антиблумингом для напряжений
на стоке антиблуминга: +8 В, +12 В, +14 В, +16 В. Время накопления 40 мс
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(а)

(б)

(в)

Рис. 4

Распределение концентрации электронов в ячейке после окончания параллельного переноса
заряда из ячейки фотодиода в ячейку сдвигового регистра; напряжение на стоке антиблуминга:
а) +8 В, б) +12 В, в) +14 В

(а)

(б)

(в)

Рис. 5

Работа фотоприёмного устройства на базе ФПЗС с вертикальным антиблумингом
при различных уровнях напряжения на стоке антиблуминга;
напряжение на стоке антиблуминга: а) +8 В, б) +12 В, в) +16 В
Работа фотоприёмного устройства на базе ФПЗС
с вертикальным антиблумингом при различных напряжениях на СА представлена на рис. 5.
На изображении рис. 5а виден блуминг, появившийся из-за наличия избыточного заряда при напряжении на СА +8 В. На рис. 5в изображение получилось затемнённым из-за снижения динамического
диапазона при напряжении на СА +16 В. Изображение на рис. 5б получено при расчётном напряжении
на СА +12 В и является оптимальным для данного
фоточувствительного ПЗС.

Заключение

С

помощью моделирования подобрано оптимальное управляющее напряжение вертикального антиблуминга, обеспечивающее его работу при
высоких уровнях освещённости при величине линейного динамического диапазона не менее 60 дБ.
Методика моделирования фотоприёмной ячейки
с вертикальным антиблумингом была отработа-

на и проверена на практике, и применяется при
проектировании последующих версий матричных
ФПЗС с межстрочным переносом.
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