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ФИЗИКО-ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗРЕШАЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ ФОТОПРИЕМНЫХ СБИС
Разрешающая способность является ключевой характеристикой фотоприемной
СБИС и определяется путем построения функции передачи модуляции (ФПМ). Работа
посвящена разработке метода моделирования ФПМ матричных фотоприемных СБИС,
основанного на физико-топологическом моделировании распределений фотогенерированных носителей заряда. Данная модель позволяет установить прямые связи между разрешающей способностью фотоприемной СБИС и ее реальными конструктивнотехнологическими параметрами такими, как энергии и дозы легирования диффузионных
слоев и параметры термоопераций. Также появляется возможность изучить зависимость
разрешения от режимов управления и внешних условий. Модель существенно расширяет
возможности разработчиков фотоприемников и устраняет все основные недостатки
аналитического подхода моделирования ФПМ. С помощью разработанного метода моделирования исследованы зависимости геометрической и диффузионной составляющих ФПМ
от параметров подложки, спектрального состава излучения и температуры. Результаты
исследования применены при проектировании матричных фотоприемных приборов с зарядовой связью (ПЗС) и КМОП-фотодиодных СБИС.
Функция передачи модуляции; фотоприемная матрица; проектирование ПЗС.
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PHYSICAL-TOPOLOGICAL MODELLING OF IMAGE SENSOTS
RESOLUTION
The resolution is the main parameter of image sensors, and the modulation transfer function
(MTF) is main figure of merit of resolution. The paper is about the new method for resolution
modeling based on physical-topological simulation of photogenerated carriers distribution in
pixels. This model established the direct dependence between resolution and topological end technological parameters such us doses and energies of implantation and parameters of
termodiffusion stages with time-dependence from other conditions. The model gives new aids for
photosensor design and overcomes restrictions of analytical resolution models. The numerous
investigations of real CCD and CMOS APS pixels output signal modulation for different shapes of
test input signals for geometrical MTF and technological-device modeling for diffusion MTF component are provided. The simulation results confirm the universal character of the MTF calculation method. The method was applied for practical design of numerous CCD image sensors.
Modulation transfer function; matrix image sensor; image sampling; CCD design.

Введение. Математическое моделирование в микроэлектронике с применением ЭВМ началось еще в 60-е гг. прошлого века. Ускоренное развитие оно получило в начале 80-х гг. с достижением ЭВМ мощностей, достаточных для решения
систем линейных алгебраических уравнений большой размерности. Наряду с аналитическими, стали появляться так называемые физико-топологические модели
элементов электронных компонентов [1], основанные на различных вариантах решения фундаментальной системы уравнений полупроводника (ФСУ). Исходной
информацией в физико-топологических моделях являются электрофизические параметры полупроводникового материала, его объемная структура и топология, а
также статические или изменяющиеся во времени управляющие напряжения или
токи. На начальном этапе развития физико-топологического моделирования из-за
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«слабости» ЭВМ для решения ФСУ приходилось вводить много физических и
геометрических ограничений. Ограничения позволяли упростить систему до двух
или даже одного уравнения и решить задачу на ЭВМ за приемлемое для практических целей время. Такие модели имели узкое применение: только для одного варианта структуры прибора или только одного электрического режима работы [1].
При этом первостепенной задачей при построении упрощенных моделей становилось обеспечение их физической адекватности.
В настоящее время коммерческие САПР приборно-технологического моделирования (например, Sentaurus TCAD (Synopsys) [2]), установленные на мощных
рабочих станциях, позволяют решать полную систему уравнений полупроводника
с числом узлов пространственного разбиения вплоть до миллиона. Однако проблемы обеспечения физической адекватности моделей полупроводниковых приборов и достижения времен моделирования, приемлемых для практического проектирования, выстраиваемых даже в таких развитых САПР, не снимаются.
Фотоприемные СБИС относятся к тем изделиям микроэлектроники, при проектировании которых физико-топологическое моделирование является обязательным [3, 4].
Во-первых, проектирование фотоприемных СБИС – это, в первую очередь,
технологическое проектирование отдельного фотоприемного элемента, при котором разрабатывается технологический маршрут его изготовления. Маршрут должен воспроизвести требуемую объемную структуру профиля примеси, которая, в
свою очередь, обеспечивает требуемые фотоэлектрические характеристики фотоприемника. Технологическое моделирование является необходимым средством
проектирования фотоприемного элемента.
Во-вторых, даже в фотоприемных матрицах с элементами, имеющими размеры
более 10х10 мкм, объемные распределения потенциала и заряда трехмерны. Протяженности областей пространственного заряда (ОПЗ) в них весьма велики и могут
достигать величины 50 мкм и более по каждой из координат, причем в любом направлении будут иметь место изменения электрического поля, потенциала и распределения заряда. Так как работа фотоприемника основана на взаимодействии ОПЗ
соседних элементов, то становится ясно, что для их моделирования необходим двухили трехмерный подход. При этом требуется очень тщательно выбирать положения
границ области моделирования, чтобы избежать больших искажений распределения
потенциала и носителей заряда на границах области моделирования [4].
В-третьих, разрешающая способность не является чисто электрической характеристикой фотоприемной СБИС и для ее расчета необходимо моделировать
процессы прохождения и поглощения света в полупроводнике и диэлектриках.
На рис. 1 показан фрагмент тестового сигнала, называемого ступенчатой полосатой мирой, который применяется для измерения разрешающей способности.
Стрелкой показано ее направление (на рис. 1 направление параллельно оси Х).
Направление миры при измерениях может меняться в плоскости фотоприемника с
целью поиска предельных значений разрешения. Также в качестве тестового сигнала применяется одиночная ступень, иначе называемая «черно-белый перепад».
Для экспериментальных исследований применяются достаточно легко изготавливаемые миры типа «одиночная ступень» и «полосатая мира». Косинусоидальный и
точечный сигналы редко используются на практике вследствие их сложного физического воспроизведения.
Разрешающая способность фотоприемной СБИС определяется с помощью
Функции Передачи Модуляции – ФПМ.
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Рис. 1. Полосатая мира для определения разрешающей способности
фотоприемной СБИС и ее направление, где М – модуляция выходного сигнала,
Tпр и Uпр – пространственные период и частота соответственно
Согласно определению, Функция Передачи Модуляции – это частотная зависимость отношения максимальной модуляции выходного сигнала матрицы фотоприемных элементов на заданной частоте к модуляции при входном сигнале с нулевой пространственной частотой [5]:
ФПМ (u)  М (u) / M (0) .
(1)
Модуляция на каждой пространственной частоте равна (1):

М

Amax  Amin
Amax  Amin

.

(2)

При этом разрешающая способность определяется как пространственная частота для заданного значения ФПМ. Для фотоприемных матриц, применяющихся в
оптико-электронных системах видимого диапазона, это значение равно 0,2–0,3.
Традиционно для теоретического исследования разрешающей способности
применяются аналитические модели ФПМ. В аналитических моделях ФПМ структура фотоприемного элемента представляется со значительными упрощениями.
Несмотря на эти упрощения, для матриц с элементами, имеющими непрямоугольную топологию и многослойную структуру примеси аналитические выражения
для ФПМ становятся очень громоздкими [6–7]. Основные подходы, применяемые
при построении аналитических моделей ФПМ, подробно освещены в [8]. Следует
отметить, что традиция исследования ФПМ с помощью аналитических моделей
настолько укоренилась, что они продолжают разрабатываться даже во втором десятилетии нашего века, например [9]. Полученные в данной работе выражения
потеряли наглядность зависимости ФПМ от параметров структуры и фактически
непригодны для целей практического проектирования.
Очевидно, что избежать недостатков аналитических моделей, связанных с упрощениями объемной структуры и физической картины электрофизических процессов,
позволит модель ФПМ, построенная на основе моделирования реальных процессов
генерации, переноса и накопления фотогенерированных носителей заряда в фотоприемных элементах с применением профилей примеси, смоделированных с высокой
точностью средствами технологического моделирования. Такой подход, в частности,
предлагался в [10], но оказался сложным для практических приложений.
Построение физико-топологической модели ФПМ. Таким образом, для того, чтобы связать физико-топологические параметры фотоприемной матрицы с
ФПМ, необходимо:
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 во-первых, максимальную Amax и минимальную Amin амплитуды сигналов
пикселов определять путем численного интегрирования объемных распределений фотогенерированных носителей заряда по фоточувствительным областям фотоприемных пикселов матрицы;
 во-вторых, данные распределения должны быть получены путем решения
фундаментальной системы уравнений полупроводника в двух- или трехмерном приближении при непринципиальных ограничениях на структуру
прибора;
 в-третьих, структура прибора для расчета распределений фотогенерированных носителей должна быть получена с помощью двух- или трехмерного моделирования технологических процессов.
Такие модели, в которых модуляция вычисляется путем интегрирования величин фотогенерированных зарядов, называются также «моделями прямого вычисления ФПМ» – MTF Direct calculation model. Очевидно, что по сравнению с аналитическими моделями, модели прямого вычисления могут потребовать значительных вычислительных затрат. Это с лихвой компенсируется тем фактом, что в моделях прямого вычисления ФПМ ограничения на топологию и структуру пикселов с точки
зрения практического проектирования отсутствуют или очень незначительные.
Как известно, ФПМ является произведением геометрической и диффузионной составляющих [6]:
(3)
ФПМ (u)  ФПМгеом (u)  ФПМдифф(u) ,
где u – пространственная частота, ФПМ – полная ФПМ, ФПМгеом - геометрическая
составляющая, ФПМдифф – диффузионная составляющая. Геометрическая составляющая ФПМ характеризует так называемую «геометрическую выборку» изображения и зависит только от топологии фотоприемного элемента, а диффузионная
составляющая характеризует диффузионное растекание носителей в объеме матрицы, ведущее к нежелательному обмену носителями между пикселами, и зависит
от объемной структуры ее фотоприемных элементов, электрического режима работы других факторов, влияющих на объемные распределения фотогенерированных носителей заряда.
Так как диффузионная составляющая зависит от перемещения фотогенерированных носителей заряда из освещенных областей в теневые, то перепад сигнала
фотоприемных элементов, находящихся на границе теневых и освещенных участков уменьшается. Именно для учета влияния на ФПМ данных объемных эффектов
необходимо объемное физико-топологическое моделирование.
Диффузионную ФПМ можно рассчитать, зная общую ФПМ и её геометрическую составляющую:
(4)
ФПМ дифф  ФПМ / ФПМ геом .
Геометрическая ФПМ рассчитывается с помощью двумерного интегрирования мощности входного сигнала по площади пиксела с построением круговой диаграммы ФПМ. Круговая диаграмма строится путем полного поворота вектора направления сигнала в плоскости матрицы с некоторым дискретным шагом по углу
поворота. ФПМ геометрическая моделируется независимо от полной и диффузионной ФПМ. Полная ФПМ рассчитывается с помощью физико-топологического
моделирования фрагмента матрицы в плоскости сечения, которое проходит вдоль
столбца или вдоль строки матрицы.
Таким образом, модель разрешающей способности на основе физикотопологического моделирования ФПМ будет включать следующие этапы:
 моделирование ФПМгеом без применения приборно-технологического моделирования;
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 моделирование полной ФПМ с применением приборно-технологического
моделирования;
 расчет ФПМдифф по формуле (4).
Метод физико-топологического моделирования ФПМ. Метод основан на
вычислении отклика двумерного фрагмента фотоприемной матрицы на входной
оптический сигнал, заданный в виде полосатой миры или в виде одиночной чернобелой ступени (т.н. «черно-белый перепад») с направлением их вдоль строки или
вдоль столбца матрицы.
Отклик матричного фотоприемника e(l) (где l – координата, нормальная к
границе ступени) на такой сигнал называется «краевой функцией рассеяния»
(КФР, ESF – Edge Spread Function) и несет полную информацию о частотном спектре выходного сигнала [6]. Пространственная производная КФР e’(l) будет представлять собой Функцию Рассеяния Точки (ФРТ) h(l). Функция передачи модуляции ФПМ(u) пространственного сигнала в направлении нормали к ступени тестового входного сигнала получается как модуль преобразования Фурье:

ФПМ (u)  F[h(l )] ,

(5)

где u – пространственная частота в направлении нормали l.
Отклик на входной сигнал определяется из распределений фотогенерированных
носителей заряда, которые получают путем численного решения уравнений Фундаментальной Системы Уравнений (ФСУ) полупроводника в двумерном приближении.
Исходными данными для решения двумерной ФСУ являются: двумерные
профили легирующих примесей, также рассчитанные с помощью двумерного технологического моделирования; геометрическая модель структуры поверхностных
покрытий (диэлектрики, металлические и поликремниевые шины и т.д.); диаграммы управляющих воздействий на электродах. Двумерные профили примеси моделируются с использованием реальных параметров технологического процесса: доз
и энергий легирования, параметров термоопераций, параметров материала и т.д.
Таким образом, модель позволяет прямо связать ФПМ с параметрами техпроцесса,
топологией и структурой прибора и режимом управления.
Предлагается следующий метод расчета диффузионной составляющей ФПМ
через полную ФПМ.
Шаг 1. Задание входного сигнала: мощность Рmax, положение ступени Х0.
Шаг 2. Задание фрагмента сечения матрицы.
Шаг 3. Расчет объемного распределения фотогенерированных носителей заряда n(x,y,t).
Шаг 4. Расчет величин накопленных зарядовых пакетов в каждом фотоприемном элементе.
Шаг 5. Построение краевой функции для координат Х0 ± n*Lэ где n – число
пикселов вправо и влево от пиксела, в котором располагается ступень, Lэ – длина
элемента в направлении разложения.
Шаг 5. Изменение начального положения ступени на заданную величину d и
замена Х0 на Х1 = Х0 + d.
Шаг 7. Повторение шагов 3 – 5 заданное число раз (порядка 5 – 8).
Шаг 8. Построение КФР по полученным значениям накопленных зарядов.
Шаг 9. Дифференцирование КФР.
Шаг 10. Построение полной ФПМ согласно (1).
Шаг 11. Построение диффузионной составляющей ФПМ согласно (4).
Реализация метода моделирования ФПМ. Разработанные методы и алгоритмы моделирования ФПМ реализованы в виде:
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1. Программного модуля расчета геометрической ФПМ, обработки результатов физико-топологического моделирования ФПМ и вывода результатов
моделирования. Модуль реализован в программной среде MATLAB [11].
2. Набора алгоритмов моделирования (текстовые описания):
 ФПМ геометрическая [11, 12],
 ФПМ полная с выделением диффузионной составляющей [12],
 расчет величины модуляции на половине частоты Найквиста,
 ФПМ с учетом внешних факторов.
3. Набора файлов исходных данных к пакету приборно-технологического
моделирования Sentaurus TCAD (Synopsys) и программы типа «SPICE»,
применяемой для схемотехнического моделирования (текстовые файлы).
Пример применения метода. Разработанный метод был применен в процессе проектирования фотоприемных СБИС на приборах с зарядовой связью
(ПЗС) с утонченной подложкой для засветки со стороны подложки, свободной от
малопрозрачных электродов (ПЗС «с обратной засветкой»). При засветке с «обратной» стороны подложки возрастает фоточувствительность, однако разрешающая способность может упасть из-за диффузии в нейтральной области со стороны
засветки в случае, если ее толщина будет слишком велика. Поэтому задача выбора
толщины подложки и уровня ее легирования является крайне актуальной для ПЗС
данного класса.
На рис. 2 приведены двумерные распределения концентраций электронов в
строчном сечении ПЗС-матрицы для длины волны входного излучения 450 нм, которая является наихудшей при обратной засветке. Сравниваются распределения при
обратной (2а) и фронтальной (2б) засветках. Длина элемента вдоль строки – 12 мкм.
Видно, что краевое распределение электронов при прямой засветке имеет более резкую ступень, что говорит о более высокой ФПМ. На рисунке 3а приведены КФР для
исследуемых ПЗС, полученные с помощью TCAD-моделирования. Из графиков
КФР отчетливо видно преимущество прямой засветки по сравнению с обратной при
заданных ограничениях на конструкцию матрицы: на рис. 3б дана ФПМ для ПЗС с
обратной засветкой, на рис. 3,б – ФПМ для ПЗС с прямой засветкой.

Краевое распределение
а) Обратная засветка

Краевое распределение
б) Прямая засветка

Рис. 2. Объемные и краевые распределения фотогенерированных носителей
заряда для варианта обратной и прямой засветки. Длина волны 450 нм
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Рис. 3. а – краевые функции рассеяния: ПЗС с прямой засветкой – красный цвет и
ПЗС с обратной засветкой – зеленый цвет; б – ФПМ для длины волны 450 нм
Проведен цикл расчетов, по результатам которых выбраны параметры подложки ПЗС с обратной засветкой, а также улучшены конструкции фотоприемных
элементов ряда проектируемых фотоприемных ПЗС СБИС.
Заключение. Разработан метод моделирования разрешающей способности
фотоприемных СБИС, основанный на физико-топологическом моделировании
функции передачи модуляции. Данный метод позволяет установить прямые связи
между разрешающей способностью фотоприемной СБИС и ее реальными конструктивно-технологическими параметрами, режимами управления и внешними условиями.
Полученные результаты анализа ФПМ различных фотоприемных матриц демонстрируют возможность ее расчета с помощью двумерного приборнотехнологического моделирования без упрощения объемной структуры фотоприемных элементов, свойственных аналитическим моделям ФПМ. Метод применен в
процессе реального проектирования фотоприемных СБИС.
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УДК 621.372
С.Г. Крутчинский , Е.А. Жебрун
ОСОБЕННОСТЬ СХЕМОТЕХНИКИ ПРЕЦИЗИОННЫХ
СУПЕРЕМКОСТЕЙ*
Для повышения основных качественных показателей оптимальных по критерию минимума пассивной чувствительности лестничных фильтров как сложно-функциональных
блоков смешанных микроэлектронных систем рассматривается задача особенности схемотехнического проектирования прецизионных суперемкостей (D-элементов). В основе
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