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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы. В последние  годы как в нашей стране, так и за ру

бежом, наблюдается устойчивая тенденция возрастания интереса к разработкам 

интегральных  датчиков  первичных  параметров.  Эго  связано  с  возможностью 

эффективного решения с их помощью ряда народнохозяйственных  и оборонных 

задач. Возможности  авиационных приборов, при постоянной  острой  потребно

сти, всегда  ограничивались характеристиками  первичных датчиков. Интеграль

ные  микродатчики  в научнотехническом  плане  Представляют  собой  сложные 

приборы,  поскольку  кх  разработка  и  исследования  осуществляются  на  стыке 

многих  наук  физики  кристаллов, химии, теории электрического поля в полу

проводниках, теории упругости анизотропных сред, теории систем автоматиче

ского управления, аэрогидродинамики и др. Работа выполнялась в соответствии 

с ЩШ  МАП, утвержденной  от  27.12,84г.  по авиационному  приборостроению, 

раздел 1.2.2,3.1 п.6,п.10. 

Цель  работы.  Целью диссертационной  работы является разработка теоре

тических положений, совокутюсть которых можно квалифицировать как новое 

крупное  достижение  в  развитии  перюпекгивного  направления  в отрасли  инте

грального приборостроения.  •  ' 

Задачи диссертациопной  работы:  • 

1. Углубленный  анализ физических процессов в интегральных  чувств1ггельных 

элементах, интегральных  электронных узлах и системах датчиков с точки  зре

ния  современных требований к изл«ерит«льным  приборам с применением  фун

даментальных уравнений матемаптческой физики. 

2.  Проведение  целенаправленных  экспериментальных  исследований  статиче

ских  и  динамических  характеристик  интегральных  датчиков,  резу;а>таты 

которых позволяют судить о  границах  применимости  математичесисс  моделей 

для разработки измерительных приборов.  • 



05г>екг  нссяезовавва.  Объектом  исследования  является  спектр  инте

rpashBUs. дзпзшов  в  преобразователей  первичной информации  на  базе мово

ифшдаадачесеого кремния: 

•  Преабргаааза&зявЈ^иещеа1т,свлииоъ1еяхов. 

•  Длгняла  ддя измерения линейных и угдовых ускорений. 

•  lipsScfpiJi Д32 вхмгреноз схоростеЗ, рас;содов, давлений и температуры. 

•  IMjEqMaberipoHHbjc п|ко&рашгэте.та и узлы, встраиваемые в датчма!. 

Методы  Ессзедовавш!.  При решении поставленных  задач  использованы 

лгхтоли  ка1шмятаяес1:ого  и  физического  моделирования,  натурный  экспери

мент и сияггз сптюяшьяых ретгшш, методы полупроводниковой  схемотехни

ки, тгсргтичзааза  мгхашши, азрогцдродшалшкн,  теории  упругости  и  теорш 

скгзжи  Езтемгпгаескогоупранлегшя. 

Каучыаз иогазаа работы зазстючи г̂гся в следующем: 

I. Шзучены caqjsxopubje  н даффгрешральные  уравнения и icc решения, опн

сыггюгзиг: яанжгавг  Еодвяасных  ыихрамеханических  узлов  в  общем  виде  к 

члявкг случая прнкгниеяьно к чуЕсгвнгсаьным элементам интегральных ак

csztpcazT^oi  OCCSOTO н МЗЗТННХОЕОГС ТИПОВ, зависимости для абсолютных ко

3biTsszssw3  ГЕзодянгьгачгсхвго йгыпфнрювашм  подвижных  мхшромеханиче

csiix yxzas,  зазясямссти для вычаслгная яёсткостсй  интегральных  подвесов с 

sjJZsarHEeHEKMH  соЕОдамн,  вьшолшгемыми  из  кремния  в  кристаллографцче

CSSX inocsccrax (1G0) н ( l i l ) , завксимосш для вычислений прогибов и дефор

М7!П?'л ЕсггЕирнкк s5>eiiHHeEbJs ыилоран и мембран с жёстким  центром датчи

Еоз дазкення, зззисныость коэффяцЕентов теплоотдачи нагретых поверхностей 

;ггтчазгоз термаагекашетров от конструктивных и ф1анческих параметров, за

ЕЕпагяггь д:;:д учэтЕ ргзама  тгчгн5В! в мерном сеченнн расходомера  с приме

ЕСЕвгзг z^yxxepiioansMOiseipoB. ^ 

2,1ТатучЈнс5тгорепяггзз5г  cinicaisie Ба1ьтампер«ой  характеристики рп  пере

хйдов, ДЕосгг  itpsjjvK) л  обратную ветви, позволяющее оптимизировать  кон



структивные и физические параметры источника опорного  напрвгасения и про

ведён  натурнйй  эксперимент, подтвердивший  близкое  совпадение  теоретиче

ских результатов с экспериментальными. 

3.  Обоснованы  теоретические  соотношения  для  расчета  микроэлекгрош1ых 

преобразователей, совместимых  с интегральными  датчиками  первичных  пара

метров: преобразователей "перемещение  напряжение", ""напряжениечастота", 

"деформация  частота"^ "температура  частота" и "напряжение  сила", 

4.  Сформулированы  целевая  функция  и  ограничения  для  оптимизации  пара

метров интегральных датчиков по критерию минимума динамической  и стати

ческой  ошибок.  На  их  основе  получено  теоретическое  соотношение  для  на

стройки коэффициентов передачи прямой цепи и цепи отрицательной обратной 

связи  интегральных  акселерометров  и датчиков давления с  силовой  обратной 

связьк), позволяющее минимизировать суммарную ошибку. 

Практическая  ценность  работы:  I. Теоретические решения доведе1ш до 

практического  использования  в  расчетах "характеристик и  оптимизации  пара

метров интегральных датчиков с примен1ением ЭВМ. 

2. Разработаны методики определения  статических к динамнчесю» характери

стик  интегральных  датчиков  и  их ошибок  с  помощью испытательного  обору

дования:  вибростенда,  термобарокамеры,  оптической  делительной  головки, 

центрифуги  и  специально разработанных приспособлений. 

3.  Расчетные  соотношения  для  определения  важнейших  характеристик  инте

гральных датчиков и их ошибок  применимы  на всех стадиях разработки: НИР, 

ОКР,  эскизном  й  техническом  проектировании.  Результаты  теоретических  и 

экспериментальных исследований позволяют сократить срок разработок новых 

интегральных датчиков. 

4. На примере работы  отдела  микродатчиков  Арзамасского  АО h i 111 "ТЕМП

АВИА" отмечено (в акте внедрения) практическое  использование результатов 

диссертационной работы, позволивших получить качественно новые изделия с 



улучшенными техникоэкономическими  показателями.  Разработанная  продук  : 

ция в виде ряда интегральных датчиков, выпускаемых  мелкими  сериями, поль

зуется  большим спросом у потребителей. 

5. Результаты диссертационной работы внедрены в учебный процесс: в НГТУ 

на  кафедре КИТР  по специальности  190900  и в Арзамасском  филиале  НГТУ 

на кафедре "Авиационные приборы и устройства" по специальности  190300. 

Реализация  в  промышленности.  Выводы, рекомендации  и  результаты, 

полученйые  в диссертационной  работе,  внедрены  на предприятии  АО НПП 

"ТЕМПАВИА", что подтверждается  соответствующими документами. 

Апробацип  работы.  Диссертация  и отдельные ее  разделы обсуждались и 

получили  положительную  оценку  на следующих  конференциях,  семинарах,  и 

совещаниях: 

•  На  межвузовской  конференции  по  применению  математических  методов  и 

вычислительной техники в научных исследованиях, г. АлмаАта, АГУ, 1980 г. 

»  На расширенном  заседании кафедры  "Авиационные  приборы, и устройства" 

Арзамасского филиала НГТУ в 1992 п  ' 

•  Натехническом  совете  ОКБ  ТЕМП в  1987 г., в 1991 г., в 1994 г. 

в  На  научнотехнической  конференции  в  "ЦНИИ  информации  и  технико

экономических исследований", г. Москва, 1987 г. 

в  На межвузовской конференции "Бубновские чтенняЗВ", г. Горький, 1988 г. 

в  На Всероссийской  научнометодической  конференции  "Новые  информаци

онные технологии в системе многоуровневого обучения", Н.Новгород,  1996 г. 

•  На  региональной  [Научнотехнической  конференции  "Методы  и  средства 

измерений физических величин"»  Н.Новгород,  1996 г. 

Публикации.  Ш  результатам  выполненных  исследований  опубликовано 

41 работа,'из них 17 авторские свидетельства  на изобретения. 

Объем  работы.  Диссертация состоит из введения, семи  глав, шести при

'  ложеннй,' заключения  и  списка  литературы.  Основной  текст  содержит  294* 

•  б \ :  •  "  '  • .  •  •  •  .  •  • 



страницы машинописного текста, иллюстрации  50 (рисунки, схемы, графики) 

  список литературы  247 наименований, приложений 7 и заключение. 

НА  ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ:  : 

1.  Измерительные приборы, разработанные на основе интегральных дат

чиков и реализации  в них компенсационного  принципа  силовой отработки. 

Структурные и  принципиальные схемы разработанных  измерительных при

боров. 

2.  Применение  методов  измерения  физических  величин,  заложенных  в 

принципы  построения  интегральных  датчиков  для  измерения  параметров 

движения подвижных объектов н параметров жидкостей и газов, совместив

ших в единых конструкциях микроэлекгронные преобразователи и микроме

ханические чувствительные элементы, 

3. Математические  модели для расчёта статических  и динамических ха

рактеристик интегральных датчиков: датчиков перемещений, линейных и уг

ловых акселерометров, датчиков давления, термбанемометров, расходомеров, 

датчиков  сил (или моментов) и параметров  их отдельных узлов: жёсткостей 

осевых и маятниковых подвесов, прогибов и деформаций плоских мембран н 

мембран с жёстким центром датчиков давления, коэффициентов демпфирова

ния сплошных и перфорированных подвижных узлов, и характеристик элек

тронных преобразователей, встраиваемых в первичные приборы. 

4.  Теоретические  соотношения  для  оптимизации  конструктивных  пара

метров разработанных интегральных датчиков и их отдельных узлов, а также 

соотношения для их настройки и минимизации ошибок измерения. 

5.  Экспериментальные результаты для проверки адекватности и пределов 

применимости теоретических решений по определению важнейших характе

ристик интегральных датчиков: передаточных функций микромеханических и 

электронных  устройств  н  их  параметров, точностных  характеристик,  соб

ственных и резонансных частот электронных и мехаяоэлектрических узлов.  • 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

.  Во введение  обоснована актуальностыемы  и на основе анализа современ. 

кого состояния  интегральных датчиков первичных  параметров  сформулирова

ны цель и задачи исследований.  •  

В  первой  главе  диссертации  рассмотрены  основные  достижения  отече

ственных  и  зарубежных  исследователей  в  области  интегрального  приборо

строения с момента становления  и до современных дней. Период развития  со

ставляет около тридцати лет. Проведен анализ наиболее важных  публикаций  в 

этой области. Область интегральных датчиков является одной  из наиболее яр

ких  проявлений инженерной  мысли второй  половины двадцатого столетия. С 

первых шагов становления  интегральных  микродатчиков  в качестве конструк • 

ционного материала был  выбран  кремний. Объясняется это тремя  причинами. 

Вопервых,  физическими  свойствами  кремния  как  механического  материала 

для построения микромеханических чувствительных  элементов, и в то же вре

ки позволяющего объединять кремниевые упругие элементы с микроэлектрон

ными  преобразователями.  Вовторых,  неограниченные  ресурсы  кремния, 

имеющегося  повсеместно,  выгодно  отличают  этот  материал  в  экономическом 

плане. Втретьих,  кремний  допускает  все  виды  обработки,  как  механические, 

так  и  химикотехнологические  с  использованием  автоматизированных  произ

водств. Применение  фотолитографии  в сочетании  с анизотропным  и  изотроп

ным травлениями  для  получения размерных  форм чувствительных  элементов 

позволили поставить  интегральное датчикостроениена  промышленную  осно

За рассмотренный, промежуток  времени интегральные датчики нашли  при

менение в различных областях техники: от медицины и сельского хозяйства до 

авиации  и  космонавтики.  С  помощью  интегральных, датчиков  успешно  ре

шшотся задачи  измерения  перемещений,  ускорений  и  скоростей  движущихся 

объектов,  температуры,  давления,  расходов  и  влажности.  Как  правило,  инте

• ' • $ , • : • 



гральные  микродатчики  включают  в  себя  два  преобразователя:  микромехани

ческий  чувствительный  элемент,  воспр"инимающий  ту  или  иную  физическую 

величину и  преобразующий  ее в пропорциональное  перемещение  (или  дефор

мацию),  и  микроэпектронный  преобразователь  перемещения  в  стандартный 

электрический  сигаал.  Ошибки,  В1юсимые  микромеханическим  и  мнкроэлек

тронным  преобразователями,  не равнозначны. Без  принятия  специальных  мер 

компенсации ошибки микроэлектронных  преобразователей превосходят ошиб

ки  микромеханических  преобразователей  в  среднем  на  два  порядка.  Так,  на

пример,  для  диффузионных  тензорезисторов  со  схемами  на  операционных 

усилителях,  применяемых  в балочных  акселерометрах  и в датчиках  давления, 

ошибка составляет порядка 5 % от диапазона в интервалетемператур  60...+85° 

С. Тогда  как сами чувствительные  элементы, выполненные  монолитно, в худ

шем случае  при тех же услови5ГХ имеют ошибку на уровне  0,05 %. Характери

стики  микроэлёктронных  преобразователей,, выполненных  по  гибридной  тех

нологии,  по  сравнению  с микромеханическими  чувствительными  элементами 

имеют худшие показатели примерно в том же соотношенпи. 

Глава  вторая  посвящается  разработке,  теоретическим  и эксперименталь

ным  исследованиям  электронных  преобразователей,  совместимых  с  микроме

ханическими  чувствительными  Элементами.  Электронные  преобразователи  в 

совокупности с чувствительными элементами, объединённые в одном приборе, 

собственно и представляют собой интегральные датчики. Чувствительный эле

мент  воспринимает  ту  или  иную  физическую.величину,  возвращая  при  этом 

выходной сигнал  в виде перемещения или деформации. В свою очередь, пере

мещения  (или  деформации)  выявляются  далее  вторичным  устройством,  кото

рым является электронный преобразователь. Специально для применения в ин

тегральных  измерительных  преобразователях  разработаны  и  исследованы  три 

типа электронных  преобразователей перемещения: емкостный, на полевом эф



фекте  и  магниторезистивный.  Полупроводниковая  структура  датчика  микро

перемещений  с  использованием  полевого эффекта,  представляющего  собой 

униполярный  транзистор с "оторванным"  затвором, приведена  на рис;  \,а. 

х  = <> 
14 О. 

затвора 

^S\N\NS\NS\NSN4??^ 
SiOj  канал (N^) 

""v  Обедаёнаыйслой  ,"" 
Р  V . . . . :   '  Na 

.V. 

я  +и 
:,.хр 

(^  Скрвишш П*  спой  ^ 

Рис.1,  адатчикперемещениянаполевомэффекте,  брипереход. 

Проводимость между истоком и стоком зависит от величины напряжения, при

кладываемого  к  затвору,  а  также  от  величины  зазора  между  изолирующей 

плоскостью  канала  и  затвором. При  совмещении  затвора  с  подвижным  узлом 

ЧЭ какоголибо датчика физической величины и при поддержании  напряжения 

зажигания канала проводчмости  между истоком  и стоком постоянным  можно 

вьивлять перемещения подвижных узлов по изменению сопротивления  канала. 

Интегрированием уравнения электрического поля в слоях рассматриваемой 

структуры  найдено  выражение  для  вольтамперной  характеристики,  которая 

является  принципиально  нелинейной.  Теоретически  установлено,  что  прн вы

полнении встроенного канала проводимости с соот1юшением  между  глубиной 

диффузии,  концентрацией  примесей  и  напряжением  на  стоке  в  виде  тожде

ственного равенства:  •  • 

зависимость  сопротивления  канала  от зазора между  каналом  и затвором яв

ляется линейной: 

,  /  ^ ; ; ^ ,  и , : ;  д.=21(л„+д;)/(^1„Е„Е,2и„)  (2) 
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где Д,  сопротивление канала проводимости, L.,z  длина и ширина канала про

водимости, ha  начальный зазор между каналом и затвором, у   изменение за

зора, Цр  подвижность носителей проводимости в канале, Ег  диэлектрическая 

проводимость газа, заполняющего зазор. 

Как видно из ^2), сопротивление  канала зависит также от подвижности но

сителей проводимости в канале и, соответственно, от температуры. Теоретиче

ски  установлена  зависимость  подвижности  от  температуры  и  физических  и 

конструктивных параметров и найдено соотношение для концентрации прово

димости,  минимизирующее  температурную  ошибку;  При  дифференциальном 

включении двух идентичньк  преобразователей характеристика становится ли

нейной  и по всем лараметрам  аналогична характеристике  емкостного датчика 

перемещений. Такой  датчик  эффективнее  емкостного,  т.к. упрощается  послег 

дующий электронный блок обработки.  ;,  .  , 

•Наиболее  ответственным  узлом  в  электронных  преобразователях  инте

гральных  датчиков  является  источник  опорного  напряжения.  Он  необходим, 

например,  для  стабилизации  амплитуды  в  высокочастотных  генераторах,  пи

тающих  измерительные' мосты  емкостных  датчиков  перемещений,  для  ли

неаризации  характеристик  электростатических  датчиков  силовой  обратной 

связи, в  преобразователях  напряжения в частоту,  для  питания  датчиков  пере

мещений на полевом эффеет*, и во многих других узлах интегральных преобг 

разо?ателей первичной информации. Как Правило, опорный  источник включа

ет в себя стабилитрон в виде двух встречно включенных рп переходов в схему 

регулирования на операционном усилителе. На рис. 1, б схематично изображен 

разрез  рп  перехода  при прямом включении. При выводе зависимости между 

током  и  приложенным  к рп  переходу  напряжением  приняты  следующие  до

пущения: 1) поле напряженности не равно нулю (Ј><?), позтолгу дрейфовые то

ки преобладают над диффузионными; 2) в неравновесном состоятш  концент

рация  носителей  проводимости экспоненциально зависит от внешнего, прило

II 



женного крп переходу напряжения, т.е.  удоаяетворяет статистике Больцмана; 

3) на границе ри  перехода при лг = О  Ј„ = Ер,.  4) В прямом направлении сме

щения толщина рп  перехода сужается и, соответственно, Хр  w Х„  стремятся к 

нулю; 5) При обратном  включении  смещения  толщина инверсионных слоев 

перехода становится равной толщине диффузионных слоев, т.  е.  Л",  =L„ Xp=Lp. 

При отмеченных условиях в результате интегрирования уравнений элек

трического поля получено выражение для  ВАЛ рп  перехода: 

eSu 
ПОЛИ  J 

\ipN^exp\  ?  /  | + ^l„Л'дexp| 
и.,  +UT'  J .  V  « ,  + И 

(3) 

где щ, uj    напряжения запрещённой зоны и теплового потенциала, и̂   на

пряжение на разделяющей границе рп  перехода, S площадь в плане затвора 

Полученное выражение (3) описывает прямую  и  обратную  ветви ВАХ ри 

перехода. Приведенные в диссертационной работе результаты эксперименталь

ных исследований  показали как качественное, так  и количественное  близкое 

совпадение теоретических и экспериментальных ВАХ. Дополнительно к (3) из 

интегрирования уравнения Пуассона для  pvin  слоев  получено выражение.для 

определения напряжения стабилизации: 

;  "c..o=\^h_jAz,^.{N\N,j[N^+N,))^u,.  •  (4) 

При прямом смещении происходит полевой (туйнельный)  пробой рп перехо

да, а при обратном смещении  лавинный.' Анализ формулы (4) показывает,  что 

как  при  прямом,  так и  при  обратном  смещении,  напряжение  стабилизации 

сильно зависит от  температуры, так как  в формулу, определяющую контактную 

разность потенциал:ов, входит тепловой потенциал. Кроме того, подвижности 

носителей проводимости р и п тоже зависят от температурных изменений. При 

встречном, включений  двух  идентичных рп  переходов из напряжения стаби

лизации удается вычесть величину контактной разности потенциалов: 

; ;\\:  «cxat.=f•i^^д^/[4soeK+лг)].  :   (5) 
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Полностью исключить температурные влияния за счет встречного включе

ния идентичных  рп  переходов нельзя, т.к. в (5) остаются физические величи

ны,  на  которые  влияет  температура:  размеры  L, диэлектрическая  проницае

мость и концентрация акцепторов и доноров. В диапазоне  4 Е/е< < Ucra6< 6 Е/е 

пробой зависит как от туннелирования, так и от лавинного умножения, при ко

торых знак температурного коэффициента напряжения разный. За счет приме

нения точного резистивного делителя возможно выравнивание температурных.. 

коэффициентов и, соответственно, дальнейшее снижение температурной ошиб

ки. Из условия минимизации температурной ошибки Получено следующее со

отношение для выбора  номиналов резистивного делителя Л |Л г" 

R,  е{1атаЛ,  '  \  ^  

^  = 1 + ^ ^  ~  ^ ( « . + « г ) .  ;  ;  (б) 

где ttj и ote  соответственно температурные коэффициенты линейныхрасши

рений и диэлектрической проницаемости кремния.' 

При  выполнении  резисторов  делителя  в одном  технологическом  цикле воз

можно достижение ошибки напряжения  стабилизации'"порядка 10"* "С'. 

Третья  глава  посвящена разработке  измерительнйх  приборов на основе 

термодатчиков.  Среди  различныхинтегральных  датчиков'физических  пара

•метров практический интерес представляют измерители скорости жидкостей и 

газов (термоанемометры). На рис. 2 приведены два варианта термоанемомет

ров: с регулированием постоянной температуры и с переносом тепловых меток. 

Рассмотрим принципиальную схему (рис. 2, а) термоанемометра с регулиро

ванием постоянной температуры. Отрицательная обратная связь в схеме осу

ществляется  по температуре разогрева датчика Rj. Начальный разогревдат

чику задаётся от стабилизатора напряжения (транзистор Т\ и стабилитрон ДО. 
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Рис.,  2.  а  схема термоанемометра с регулированием постоянной температуры, б  схеыа 
термоанемометра с переносом тепловых меток. 

Математическая модель термоанемометра может быть представлена следую

щей системой уравнений: 

dt  ^  ° ^  R + Rj. 

Ш  •  .  •  Л  Ь  Kf 
(7) 

.л^=я„ехр[в(1/г1/г,)],  ;, 

Яо  коэффициент теплоот

дачи при скорости обтекания датчика v = О, у  коэффихдаент динамической 

вязкости газа, обтекающего датчик, G  теплоемкость  термочувствительного 

моста, Г  температура в градусах Кельвина разогретого датчика. То  темпе

ратура  окружающей  среды,  К=  К\ /  Rj    коэффициент  усиления  ОУ, Rf  

сопротивление разогретого датчика. До  сопротивление датчика без нагрева, 

R  постоянный резистор, включенный последовательно  с датчиком, у   по

стоянная времени операционного  усилителя. Возможно  применение  микрот 

терморезистора с линеризующей цепочкой. Тогда взамен третьего уравнения 

S«айсклхй Щ«аьеду^'? иед;одьаовать ;̂ Ез,!зде,1ще айда: ^  ^ & (^+аг.ДП, 

t4, 



Из  системы  (7)  получена  статическая  характеристика  термоанемомстра 

при dT/dt=Q и cfusu, /Л=0, которая является принципиально нелинейной, с от

носительной величиной ошибки: 

5,=[l  + (v/^)'''']"'(l + v/4^)l .  (Sj 

Систематическая ошибка пелииенносп! зависит от отношения vflf  . Во всех 

реальных конструкциях имеет место v «  ^. Например, для дозвуковых ско

рюстей газов при площади поверхности датчика 5 = 410~* .м^. длине датчика 

/ = 1 мм и ширине Ъ   10*10"' им, величина ̂ превышает скорость v на шесть 

порядков, а для жидкостей при тех же размерах  на восемь порядков. Соот

ветственно  ошибка  нелинейности  составляет: для  газст5*10"*, а.для жид

костей 5*10"'; В большинстве случаев ошибку нелинейности можно не учи

тывать, а взамен  соотношения  (8), после разложения в усечённый ряд, ис

пользовать линейную зависимость: i ^ = i3{jHo(r2J,)/(i{+flj)(l+v/{4^)).  От

носительная  температурная  ошибка при этом определяется  следующим вы

ражением:  

5г = [(г  T^]I[TT,)f  1.  (10) 

Из (10) видно, что снижение температурной ошибки Sr возможно за счёт по

вышения температуры разофева датчига. 

Для количественной оценки ошибок термоанемометра с переносом тепло

вых меток и для установления зависимостей между конструктивными пара

метрами и параметрами  потока  было рассмотрено уравнение  теплопровод

ности, решение которого с учётом краевых и начальных з'словпй для частоты 

повторения посылок меток позволило получить следующее выражение: 

̂  =  f?  VT  п(7+^]  <'̂ ^ 
l + ln [ ( г ,  r J / ( r ,  r ^ ) ] V i  L  х) 

Из выражения (11) видно, что без принятая специальных мер зависимость час

тоты  повторения  меток от скорости включает в себя  как адлнттгвнлто, так и 



мультипликативную ошибки. При измерении моментов прохождения меток от

носительно принимающетч> датчика ло максимумам температуры, т. е. по вьляв' 

леыням моментов равенства нулю прюизводных от температуры по времени, из 

уравнения (11) получено  соотношение, связывающее  коэффициент  температу

ропроводности  с длительностью  меток  и с  величиной  базового  расстояния 

между  датчиками:  ах  = L~.  Это  соотношение  может  быть  выполнено  кон

структивно,  и тогда  аддитивная  ошибка термоанемоме^а  будет  исключена. 

Из  (11) можно  сделать  оценку  относительной  ошибки  крутизны  статической 

характеристики: 

Кр—{Т,~Т)/{Т^Т^).  .  (12) 

Таким образом,  основную долю  в ошибку  крутизны  вносит  охлаждение  теп

ловой метки за время её движения от передающего датчика  к приёмному. Как 

видно из формулы (12), величину ошибки возможно снижать за счёт увеличе

ния  температурь! разогрева  передающего датчика, а также  за  счёт  уменьше

ния  базового расстояния между передающим и принимающим датчиками. 

^  Глава  четвёртая  посвящена разработке теоретических  основ для  расчета 

характеристик микромеханнческих чувствительных элементов  (ЧЭ). Для обоб

щённого  маятникового  ЧЭ  интегрального'а1{селерометра  найдена  система  из 

двух дифференциальных уравнений второго порядка; 

(13) 

где т, JaЈ соответственно масса и момент инерции подвижного узла; Л"д, К^ 

осевой и маятниковый коэффициенты демпфироБан!^/!; Со, Gy  осевая и угловая 

жесткости.  •" 

Для практических конструкций акселерометров осевого или  маятникового 

типов  система  уравнении  (13)  трансформируется  в передаточные  функции 

колебательного звена для  соогвегствующих  линейных или угловых  перемеще

ний. В передаточные  функции  входят  неизвестные  величины:  коэффициент 
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демпфирования  при  осевом  варианте К^ и маятниковом  варианте Kgy, а также 

осевая Go и угловая жесткости Gy упругих подвесов. Для полного определения 

передаточных функций  неизвестные величины были определены как аналити

ческие функции от координат и физических  параметров материала  и среды  из 

решений  соответствующих  дифференциальных  уравнений  при  допустимых 

ограничениях. Далее для выбора оптимальных  размеров ЧЭ и параметров элек

тронного  блока  с учётом точностных  требований  технического  задания  реша

лась задача  оптимизации с применением метода неопределённых  коэффициен

тов Лагранжа.  • 

С целью получения  наибольшей живучести упругих подвесов конструкции 

их  выполняют  с  криволинейными  обводами,  что  приводит  к  снижению  кон

центрации  напряжений  в местах  переходов  подвеса к корпусной  пластине и к 

подвижной массе. Для плоскостей: изотропии  (111) и анизотропии  (100)  при 

допущении  кривизны  боковых  обводов в виде квадратичных парабол  найдены 

следующие частные решения для вычисления жесткости упругих подвесов: 

^ ~ 6а„(2 + а„  / /„„)arctgViyXl ' 

^  __^fllJ]fnfnj 
За„(2 + а„ / / т . ) 

Sarctg^I^  5167 
_  _  +  

(14) 

4л/2у  4(ll2y)^J 

где  X, = fc^i„ / Ь„а,,  7 = {с„ шх   <̂п min ]1<^п min. «" 6п И с„  длина, Ш1фнна и тол

щина подвеса. Первая формула в системе (19) предназначена для расчета жест

костей  с кривизной  по  ширине, вторая    по толщине.  Были проведены много

численные  экспериментальные  исследования  жесткостей  подвесов  посред

ством  измерения  резонансных  частот  на  внбростенде,  которые  подтвердили 

правильность полученных формул. 

Для  определения  упругих  характеристик  интегральных  мембран  датч1!ков 

давления в случае мембраны, выполненной  монолитно с корп}'снон  пластиной 
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(защемление  по  контуру), получены выражения  для прогибов в произвольной 

точке, а также жёсткостей мембран различной конфигурации (табл. 1). 

Табят{а  1 

Формуль! для расчёта жёсткостей интегральных мембран 

№  Форма мембраны  Жёсткость . С  (Н/м) 
1  Прямоугольная с жёстким 

центром: Ah  В,  а^Ь^О  G = %^ABD 
31{АаУ  +2/{Aaf* 

*{Bbf+3f{Bb)* 

2  Прямоугольная  без  жёстко
го центра: У4 ?t В, а'= 6 = 0  G =  Ti*ABlhlA*+2l{A}B'^Y^'^'^\ 

3  Квадратная  с  жёстким цен
тром: А = В, а = Ь^О 

С = Ы*А^в1[Аа)* 

4  Квадратная  без  жёсткого 
центра: А = В, а = Ь = 0 

G^SK'^D/A^ 

В таблице  I обозначено:  i> = Ј[ioo]^u ' [12(lv~)] цилиндрическая  жёсткость 

мембраны, Ј(|оо] модуль  упругости  в  направлении  [100],  с„   толщина  мем

браны,  А, В,а,Ь  размеры мембраны и жёсткого циггра. 

Для определения  абсолютных  коэффициентов  вязкостного  демпфирования 

была рассмоггрена задача на основе уравнений НавьеСтокса о движении газа в 

узких зазорах при  перемещении  плоского  подвижного  узла между двумя  па

раллельными  твердыми стенками. В качестве граничных условий принимались 

условия молекулярного прилипания  вязкого газа к твердым стенкам, в резуль

тате  чего  скорости  газа  непосредственно  на  твердых  стенках  обращаются  в 

нуль.  Дополнительно  использовалось  уравнение  неразрывности  и  известное 

условие равенства нулю нормальной компоненты вихря к твердым плоскостям. 

Две другие  компоненты  вихря  принимались  ненулевыми. Получены  решения 

для коэфф1щиентов демпфирования  в зависимости от формы подвижного узла, 

вязкости  газа,  величнны  зазора  между  подвижным  узлом  и  неподвижными 

сгенка.ми (табл.  2). Экспериментальная проверка  методики  осуществлялась  по 

АЧХ, получаемым  с помоацью внбростенда. Теоретические  и  эксперименталь

ные значения к6эффищ!ентов демпфирования дали близкие совпадения. 

is 



Таблица 2 

Расчётные формулы для определения коэффициентов демпфирования 

Форма подвижного yxia  Осевой тип  Маятниковый тип 

Круглая  л:,=зм^у(жА^)  .  

Квадратная  K^=i^4h'  •  K^=l^y(^h') 

Прямоугольная. Качание 
относительно ребра  а 

K,=2ixa'P/[h'(a^+b^))  .  ..  f  ^ * ^ Прямоугольная. Качание 
относительно ребра  а 

K,=2ixa'P/[h'(a^+b^)) 

^^  Ih^a'^b') 

Струнная при  Ь«а  K^=2iiab^/h^  

Глава  пятая  посвящена  исследованиям  интегральных акселерометров. На 

рис. 3, а и 3, 5 приведены принципиальные схемы двух типов интегральных ак

селерометров. 

моп1  моП2  С1 

D1  R4  R5  RS 

Рпс. 3;  а  принкяпяальяа^ схема акселерометра с эле]ггрсста'гаческим датчиком иомеятэ, 
б  с мапштоэлектрическим  датчиком момгята.  .  • 

Интегратор и корректирующее устройство функщюнально объединены на од

ном операционном усилителе. К злегсгронным узлам и элемгнтам, включенным а 

прямой цепи, особых требований по точности не предъявляется, т.е.  в 1сачестве 

IIX  могут  использоваться  типовые  бескорп}'сные  операционные  услтптелк  к 

пассивные  элементы  для  габридных  микросхем,  обладагощзге  сравнительно 



невысокой  точностью  (для элементов  общего применения  порядка  1 % от но

минального значения). 

На  рис.  4  приведена  структурная  схема  интегрального  акселерометра,  на 

основе  которой  далее  определена  передаточная  функция.  В  свою  очередь,  к 

чувствительному  элементу и к датчику момента предъявляются жёсткие требо

вания по точности. 

j 
Snp 

Увых 

«чэ 

Snp 

™пу * Wn  »  Wg 

Увых 

«чэ 

Snp 

™пу * Wn  »  Wg 

5ос 

Snp Snp 

Woe Woe 

Рис. 4. Структурная схема интегрального акселерометра. 

В  соответствии  со  структурной схемой и  с описанием  отдельных  звеньев, 

передаточная функция акселерометра в замкнутом контуре представляет'собой 

динамическую  систему, третьего  порядка,  содержащую  в  контуре  отработки 

астатическое звено первого порядка: 

W{s)K{l  + Xis)llas^+bs'^+cs\i\,  (15) 

г.3 

где  а = 
h'l^J 

»*'~Т  _  •,  •,  i^~z  _•  V  1 "*"'̂ 1  "  коэффициенты 
Izt.FVljl  2ze,FUlll  2zz„FUl„ll 

передаточной  функции,  зависящие  от  конструктивных  параметров  акселеро

метра,  iiT = т/Г/(2eeoFt/oj,)   статический коэффициент передачи. 

Здесь  следует  особо  отметить,  что  при  рассмотрении  конструктивной 

схемы  акселерометра  с ёмкостным  датчиком  перемещения,  вместо датчика  на 

полевом  эффекте,  передаточные  функции  отдельных  звеньев  и  соответствен

но  полная  передаточная  функция  (15)  являются  совершенно  одинаковыми. 

Поэтому  вопрос  оптимизации  относится  не  только  к  конкретному  рассматри
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ваемому случаю, но и  к более  общей  задаче. Однако передаточная  функция 

(15) не является оптимальной, поскольку в соответствии с критерием близости 

передаточных функций она может быть преобразована в идеальную с числите

лем, имеющим нулевой порядок и со знаменателем, имеющим второй порядок. 

Введение астатизма  1го порядка в контур компенсации (цепь RfCi  на принци

пиальной  схеме рис. 3, а  и б) акселерометра позволяет устранить  статическую 

ошибку и снять проблему нелинейности по перемещению. 

Однако  при  этом  возникает  проблема  диназчической устойчивости.  Реше

ние проблемы  устойчивости  просматривается  на уровяе  структурной  схемы и 

состоит во введении в прямую цепь контура отработки форсирзтощего звена 1

го порядка  (цепь R\Ci)  и удовлетворении условия оптимальности  в  виде  кри

терия близости  передаточной  функции вида (15) к  передаточной  фу11кции ко

лебательного звена второго порядка, принимаемой за идеальщта.  Оптимизация 

параметров  передаточной  функции  в такой  постановке  задачи  базируется  на 

методах теории  приближения  функций. Кроме того, для однозначного  опреде

ления  параметров  необходимо  учитывать  дополнительные  ограяичншя;  в 

частности,  из  требования  синхронности  работы  интегратора  и  корректирую

щего устройства определим, что их постоянные времени должны  быть равны, 

т. е.  т  I = т 2 = t ,  где т  может быть названа постоянной времени  электронного 

звена. При этом исходная передаточная функция (15) может быть преобразовзг 

на в типовую передаточную функцию колебательного  звена второго порядка: 

.  . Ж(^) = х Д т ^  ь 2 § Г л  1 ] .  •  (16) 

где  Т V.  \   постоянная  времени и  относительный коэффициент  демпфирова

ния,  представляющие  собой  нешвестные  параметры,  подлежащие  опредеде. 

нию  при  оптимизации. Сравнивая  между собой передаточные функции (15) и 

(16) и  используя  метод  неопределёшплх  коэфф!щпентоа,  найдём  значения  па

раметров преобразованной передаточной функции; 



т=Т,  T^  = J/G^,^  = K^/{24JG;),  (17) 

где  Gj.= Gy^Сз  суммарная жёсткость, т.е. жёсткость механического  подвеса 

маятника  плюс  жёсткость  "электрической  пружины",  К^^у  абсолютный  коэф

фициент  газодинамического  демпфирования.  Из  оптимизированной  переда

точной  функции  (16) суммарная  жёсткость определяется  следующим  выраже

нием: G^  =2eE„f[/o„4/ / i^ 

В  развёрнутом  виде для определения  статического  коэффициента К  и по

стоянной  времени  акселерометра  Т получена  следующая  система  алгебраиче

ских  уравнений, в которых  конструктивные  и физические  параметры  связаны 

между собой нелинейными зависимостями: 

Полученная  передаточная  функция  (16) и соотношения  (17)...(18) для опреде

ления  её параметров  позволяют  оптимальным  образом  рассчитать  интеграль

ный акселерометр. Исходные данные для разработки, такие как максимальное 

входное  ускорение,  массогабаритные  характеристики,  точность  измерения  и 

другие, формируются  из требований  технического  задания.Большинство  тре

бований технического задания при интегральном  исполнении  обеспечиваются 

в результате установленных  соотношений  (17)...(18), тем не менее,  достиже

ние заданной  точности, как одной из наиболее ответственных  характеристик, 

требует проведения  дополнительных  теоретических и экспериментальных ис

следований. В любом случае предельная точность интегрального  акселеромет

ра  определяется  его структурной  схемой  и  конструктивными  особенностями 

звена  отрицательной  обратной  связи. При превосходстве  жёсткости  "электри

ческой  пружины"  над жёсткостью  механического  подвеса  на  тричетыре по

рядка  точность акселерометра целиком  определяется точностью  звена  отрица

тельной обратной  связи, т.е. точностью  силового преобразователя.  Электриче

ская  схема  (рис. 4, б) является  унифицированной  с  другими  компенсацион



ными датчиками, например, с датчиками малых разностей давлений. Выпол

няется  схема с  помощью интегральной  технологии  (гибридной  или твёрдо

тельной) и встраивается  в корпус датчика совместно с механическим преоб

разователем. Питание схемы возможно как от однополярного, так и двухпо

лярного встроенного  источника  стабильного напряжения. Расчёт характери

стик электрической схемы осуществляется  совместно с механическим преоб

разователем.  ,  . 

В  главе  шестой  рассмотрены  вопросы  разработки  и. исследования  инте

гральных датчиков давления. Установлено, что использование компенсацион

ной схемы с электростатическим обратным преобразователем возможно лишь 

до давлений порядка 100 Яд. Далее сила отработки оказывается недостаточной. 

Применение обратных преобразователей с иной физической основой, напри

мер,  магнитоэлектрических,  может  значительно • расширить  возможный 

диапазон компенсационных измерений (на 2..3  порядка). Поэтому среди раз

личных решений построения компенсационных датчиков давления самим со

вершенным является датчик с магнитоэлектрическим обратным преобразовате

лем. На рис. 5, а приведён увеличенный фрагмент чувствительного  элемента 

такого  датчика,  а, на рис.  5,  б,    его  принципиальная  электрическая  схема. 

Чувствительный элемент представляет собой планарную кремниевую мембра

ну 3, на которой с обеих сторон выполнены.магниторезистивные  датчики пе

ремещения  8 и магнитоэлектрические  датчики  силы. 5, Магнитная  система 3 

размещена на стеклянной крышке 2 в виде пяанарного слоя с последующим 

травлением окон для возвращающей обмотки. Передача' измеряемого давления 

на рабочую мембрану 3 осуществляется через промежуточную  1, которая вы

полняет две функции: вопервых, защищает интегральные преобразователи пе

ремещения и силы от воздействий среды, в которой измеряется давление,л, во

вторьбс,  посредством  неё  образована  газовая' камера  8  для  осуществления 

демпфиорваии?. рабочей мембраны. 
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1._.__1Щ2йг_и.. 
Пк. S  а  Чувствитеяьвый эаеыехгг датчика давлении с магнитоэлешричесюш среобразова
TcsЈai,6  Элепричесхаяпришшпвалъваясхема. 

В табяице 3 приведены математические  модели  отдельных звеньев датчи

ка в Ш1де передаточных функций и их параметров. 

_;  '    .  .  • • "  .;  :  .  Таблица 3 

Передаточные функции отдельных звеньев датчика давлений. 

№  Звено  .'Передаточная  функция  Параметры 
1.  Ч>гс1Битевы1Ый эле" 

иент 
, ^ ч э =  ^  :   •  F^A' 

2.  Пая««нын5«л  W^(s)^\/(ms^+K^s^G)  K^=(WC)/R^ 

3.  Жёспость подвеса  G = Sn*D/A^  • 

4.  Цжобразоватсяьиере

ыешеииа    •  .^'^«=.^о„/2*  / 
Uon^U^ll  +  R./R,] 

5.  ЭдгЕтроЕВЫ? блок  ;  .Ff;(s) = (l + Ti)/TS  •t =  /?,C,  =i?,C2 

6.  Датчик склы  Vui  V3  объёмы магнита 
и зазора 

7.  Kp)ndiia  K=rF/(2B,ni)  п    число витков 

Из аихшза  передаточных функций отдельных звеньев разработанного  дат

чика даалений  ciicj^er,  что полная передаточная  функция  формально  записы

вается  гишяогвчио  передаточной  функции  (15)  компенсационного  акселеро
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метра. В свою очередь в соответствии со спецификой построения датчика дав

лений параметры  передаточной функции  имеют иной вид и определяются сле

дующими выражениями:  .  ' 

T = ph^/{K^U^),  % = K^^h/{2K,,.U,n'n)  :  (19) 

где Ги 4постоянная  времени и относительный коэффициент демпфирования. 

Формулы таблицы 3 в совокупности с формулами и (19) вполне достаточ

ны для расчёта  компенсационного  датчика  давлений  с требуемыми  характе

ристиками. Оценим  возможный диапазон  измерений по минимальному и мак

симальному значениям давлений, определив их, используя данные таблицы 3, 

в следующем виде:  •  •  .  , •  • 

где X   минимальное  перемещение  мембраны, при котором выходной  сигнал 

имеет отчётливое значение (в данном примере принято: х=  10"* м,  С/аых=10 В). 

Численные  оценки  при 5,' «  3000 В*с/м  и при одновитковой  возвращающей 

обмотке  показывают, что на чипе из кремния  размерами  10x10 мм  возможно 

построение любого стандарпюго ряда датчиков давления в диапазоне от 10'̂  до 

3*10* Па. Как следует из формулы для определения  крутизны  характеристик!! 

(таблица 3), простое увеличение числа витков возвращающей  обмотки.'входя

щего в знаменатель,  не позволяет увеличить магаитоэлектрическую  силу, так . 

как  при  этом  пропорционально  увеличивается  сопрбтнвление  обмотки,' т;е. 

числитель  в  формуле  дня крутизны;  Увел1яение'сил^  отработки  возмо^кно 

только при совместном  увеличении числа  витков и включении последователь

но с обмоткой дополнительного  резистора,  и обязательном  БЬ4пЬлненнн соот

ношения:  ав(1 + Л / г )  а г  = 0 , где а ,  и  а^соответственно  температурные 

коэффициеш'ы  сопротивления возв5заща1ощей <?6мотки п магниттюй  индукции 

зазора..  ' 
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При этом точность измерений определяется точностью выполнения приведён

ного соотношения/При числе витков и=5 возможно на основе разработанного 

чувствительного элемента создание датчика избыточного давления для приме

нений, например, в барометрических высотомерах. 

Глава  седьмая посвящена  вопросам оптимизации конструктивных пара

метров интегральных датчиков. Среди  известных  методов  нахождения экс

тремумов функций наиболее удобным является метод неопределённых мно

жителей  Лагранжа,  использующий  дополнительные  ограничения  типа  ра

венств. В качестве целевой функции для  интегральных  датчиков целесооб

разно использовать функцию суммарной  ошибки, которая, как  правило, со

держит все конструктивные и схемные параметры. Из анализа  структурных 

схем  компеасациоввых  приборов  для  суммарной  ошибки  можно  записать 

следующее  выражение, общее как  для а:̂ селероыетров,  так  и для  датчиков 

давления:  Д  ;  .,; 

где  Sx суммарная ошибка, 5,^  ошибка прямой цепи, 5oi:  ошибка цепи от

рицательной обратной  связи. Поскольку  в уравнение (21) входят в качестве 

переменных жёсткости механического подвеса и  "электрической пружины", 

сяедоаательно, суммарная ошибка функционально зависит от всех конструк

тивных параметров прибора: зазора, площади подвижного узла в плане, опор

ного напряжения, а также и от физических констант. Поэтому использование 

её в качестве целевой функции, например, при оптимизации между механиче

скими и электрическими параметра»»! является наиболее целесообразным. В 

 каждом конкретном случае функция ошибок  выражается  через переменные, 

число которых не ограничено и выбирается в соответствии с условиями зада

чи, в  качестве Дополнительных уравненийограничений  чаще всего исполь

зуются требуемые по техническому заданию значения относительного коэф
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фициента  демпфирования,  крутизны  'статической  характеристики  н  необхо

димой  полосы  пропускания  на  заданном  диапазоне  измерения.  Как  правило, 

условия на различные характеристики  являются противоречивыми  и требуют 

разрешения  компромиссных  вопросов.  Например,  для  повышения  точности 

измерительных  преобразователей  требование  увеличения  отношения  жёст

кости  "электрической  пружины"  к  жёсткости  механического  подвеса  приво

дит  к  необходимости  снижения  величины  зазора  между  подвижным  и  непо

движными  электродами. С другой  стороны,  это  приводит  к  передемпфнрова

нию  динамической  системы  и  к  недопустимому  увеличению  длительности 

переходных процессов. 

Дополнительные  уравнения  в нормированной  форме, т.е.  в  виде  отноше. 

НИИ, применение  которых  возможно  как  отдельно,  так  и  в  совокупности  в 

различных интегральных датчиках, имеют следующий вид: 

Для демпфирования    А  (Л. ^^) = ( л ^ я / ( 2 л / ^ ) ) Л  тр "  1 = О • 

Для крутизны характеристики    /Зг(Л, F) = {mlK^)/{U^^  /Яшах)1 = О." 

Для полосы пропускания;''  D;^{h,F)  = са ^Т  \ = О.  '  • ] 

Для отношения жёсткостей   D^ {h, F) = G„/G^  G^Q  = 0. 

(22) 

где  (/max=  Uoa    выходное  напряжение  акселерометра  при  действии  макси

мального  ускорения,  Здоп  допустимая  ошибка  нелинейности  по техническое 

му  заданию,  5_требуемое  значен^^е безразмерного  коэффициента'демпфи

рования,  Gfpj6требуемое  значение  отношения  жёсткостей,  ы^р  требуемое 

значение ширины полосы пропускания. 

Обычно в техническом задании выставляют требование, не к самому отно

сительному  коэффициенту  демпфирования,  а  к  его  величине,  обеспечи

вающей  заданное  отклонение  АЧХ от идеального  значения.  Редукция  услов

ной  задачи  оптимизации  в безусловную  методом  неопределённых  множите
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лей Лагранжа  и  применение  к  модифицированной  целевой  функции  необхо

димых условий экстремума  в виде  приравниваемых  нулю частных  производ

ных по всем оптимизируемым  параметрам и множителям  приводит к системе 

нелинейных  уравнений,  решение  которой  осуществляется  с  применением 

ЭВМ  н типовых  численных  методов. В редких случаях  удаётся  найти  анали

тическое  решение  в общем  виде  посредством  исключения  переменных'Дяя 

приложений такие решения являются нанболее ценными. 

В качестве примера приложения методики вработе  оптимизирована вели

чина зазора  между  электродами датчика  ускорений  по схеме  рис. 6, а.  Целе

вой функцией является  квадрат  ошибки крутизны статической  характеристи

ки: 

2  f  t    Л 2 

(23) 

где  С/ш„= Uoa  ,  Uoa Ignax  требусмое no техническому, заданию значение  кру

тизны характеристики^  gaix  значение ускорения на верхнем пределе. 

В качестве ограничения служит отношение жёсткости, механического подвеса 

к жёсткости  "электрической  пружины", которое'в развёрнутой  форме  выгля

дит:  ['•    . . ; .  . /  ^\    .  .  .  "  ••;  ,  ; 

:S(h,iuh'^'"^  ~.^^Я  °̂̂ '  \  '  (24

Оптимальное значение зазора, при котором  квадратичная  ошибка нелинейно

сти (24) статической характеристики минимальна, равна:  , > 

Здесь  интересно сравнить полученное решение (25) с решением  для  оптими

зации  зазора,  полученным  по  динамическому  критерию  (18).  Из  сравнения 

видно, что структура этих формул разная. Однако численные значения, полу
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чаемые  для  Ацр, по  этим  двум  формулам,  при  одинаковых  других  парамет

рах, совпадают.  Дело  в том,  что  структура  формулы  (18)  при  использовании 

первого  уравнения  из  (22)  легко  преобразуется  к  структуре  (25), т.е.  эти  две 

формулы  эквивалентны.  Таким  образом,  можно  заключить,  что  установлен

ные зависимости  (22)...(25) позволяют  в соответствии  с техническим  задани

ем  рассчитать  оптимальным  образом  все  конструктивные  параметры  проек

тируемых акселерометров, 

Основные результаты  работы 

1. Получены теоретические  зависимости  для расчета  статических  и дина

мических характеристик  интегральных  датчиков: датчиков  перемещений, ли

нейных  и  угловых  акселерометров,  датчиков  давлений,  термоанемометров, 

расходомеров, датчиков  сил (или моментов)  и определены  теоретические  со

отношения  для  оптимизации  конструктивных  параметров  разрабатываемых 

датчиков  и их отдельных  узлов, а также условия  настройки  параметров  и ми

нимизации ошибок измерения.  . 

2. Из решений уравнения НавьеСтокса для частных случаев получены со

отношения  для  определения  абсолютных  коэффициентов  газодинамичёскога 

демпфирования  микромеханиче'ских  подвижных узлов  в зависимости  от  вяз

кости газа, формы, и площади в плане, степени перфорации и величины зазора 

между подвижным узлом  и неподвижными стенками. Доказана  принципиаль

ная  возможность  практического  применения  гистерезисного  демпфирования 

подвижных  интегральных  узлов  на  основе  решения  линейной  модели,  опи

сывающей  вязкоупругие  свойства  резиноподобньпс  материалов  и  получены 

расчетные  формулы. Приравнивая  частные  производные  по  h  нулю,  найдём 

оптимальное значение  зазора  при  котором  квадратичная  ошибка  нелинейно

сти статической характеристики  будет минимальной. Теоретическое  решение 

подтверждено, экспериментами,  .• 
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3.  Получены  теоретические  соотношения  для  определения  жесткостей 

анизотропных упругих подвесов с криволинейными обводами. Решено урав

нение прогибов и деформаций планарных  кремниевых мембран и мембран с 

жёстким  центром для датчиков давления  и найдена  оптимальная  топология 

диффузионных тензорезисторов. Сравнение с экспериментальными результа

тами подтвердило правильность теоретических положений. 

4.  Для  определения  коэффициентов теплоотдачи  от нагретых  поверхно

стей датчиков термоанемометров  получено теоретическое  соотношение, по

зволившее на стадии проектирования  заменить экспериментальные исследо

вания теоретическим расчетом. Исследовано теоретически и эксперименталь

но два типа термоанемометров: с регулированием постоянной температуры и 

с переносом тепловых меток и разработаны для них математические модели и 

принципиальные схемы. Для термоанемометров постоянной температуры до

стигнута точность измерения на уровне 1  % от верхнего предела, а для термо

анемометров с переносом тепловых меток  на уровне 0,1 %  при тех же усло

виях. Получено также решение для определения характеристики термоанемо

метрического  расходомера,  позволившее  повысить  точность  измерений  за 

счет учета режимов течения в мерном сечении расходомера. 

5. Предложено я  теоретически обосновано соотношение для определения 

вольтамперных  характеристик ри  переходов, дающее  прямую и обратную 

ветви в зависимости от конструкционных и физических параметров. Теорети

ческое решение  позволяет создавать датчики опорного напряжения с задан

ными характеристиками.  ' 

6. Разработана теория и принципиальная схема для построения емкостно

го датчика  микроперемещений,  инвариантного  к частоте  питающего напря

жения и к изменениям диэлектрической проницаемости. 

7. Сформулированы условия линейности шкалы на основе теоретическогс 

решения для  статической  характеристики  датчика перемещений на полевом 



эффекте в зависимости  от глубины и концентрации диффузии. 

8.  Разработаны  и  исследованы  датчики  силы:  на  основе  взаимодействия 

электрических  полей,  обусловленных  краевыми  эффектами  решетчатого 

электрода,  и  магнитоэлектрического  в  интегральном  исполнении.  Сравнение 

разработанных  датчиков  с  электростатическим  датчиком  силы  показало  пре

восходство  их  характеристик  при  одинаковых  конструктивных  параметрах: 

по крутизне, по  линейности, по напряжению и перемещению. 

9.  Исследованы  теоретически  н  экспериментально  три  варианта  инте

гральных  акселерометров:  с  силовой  электростатической  обратной  связью,  с 

магнитоэлектрической  и  импульсной  обратной связью. Разработаны  и иссле

дованы  компенсационные  датчики  малых  разностей  давлений  с  точностью 
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