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АКТУАЛЬНОСТЬ 

При  разработке  интегральных  схем  (ИС)  приема  и 
обработки  сигналов  с  преобразователей  физических  величин 
(ПФВ)  большое  значение  имеет  возможность 
высококачественного  совместного  их  моделирования  Зачастую, 
проведение  подобного  моделирования  обуславливает 
принципиальную  возможность  создания  проекта,  его  качество, 
сроки и стоимость 

Большое  количество  ПФВ  в настоящее  время  выполняется 
в  виде  микроэлектромеханических  систем  (МЭМС)  Наиболее 
известными  программами,  предназначенными  для 
проектирования  МЭМС,  являются  Matlab,  SUGAR,  EM3DS, 
IntelliSuite, NODAS, ANSYS  Существуют  программы  способные 
проводить  моделирование  МЭМС с  последующим  определением 
электрических  характеристик  преобразователей  Наиболее 
широкими  возможностями  обладает  программа  CoventorWare, 
которая  позволяет  комплексно  исследовать  вопросы  управления, 
механики  и электроники  МЭМС  Однако,  в CoventorWare  расчет 
модели  устройства,  составленной  из  электромеханических 
элементов,  происходит  по  неизвестным  разработчику 
соотношениям  и  зависимостям  Это  осложняет  анализ 
результатов  моделирования  и  поиск  правильного  решения  при 
разработке устройств 

Следует  отметить,  что  указанная  программа  имеет 
достаточно  высокую  стоимость  Это  делает  ее  недоступной  для 
большинства  отечественных  разработчиков  ПФВ и МЭМС  на  их 
основе 

Для  проектирования  систем  на  основе  ПФВ 
конденсаторного  типа  возможен  более  простой  и  дешевый 
подход,  основанный  на  построении  SPICEмодели  ПФВ, 
учитывающий  влияние  электрической  схемы  и  физической 
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величины  Метод  построения  моделей  основан  на  решении 
системы  дифференциальных  уравнений,  описывающих 
поведение ПФВ в программе схемотехнического  моделирования 

ЦЕЛЬ  ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ    исследование  и 

создание  SPICEмоделей  преобразователей  физических  величин 

конденсаторного  типа  для  практического  проектирования 

емкостных МЭМС и ИС приема и обработки сигналов 

Основные  ЗАДАЧИ,  которые  нужно  было  решить  для 
достижения цели 

1)  Провести  анализ  существующих  методов 
совместного моделирования ПФВ и электрических схем, 

2)  Определить  математические  уравнения, 
описывающие поведение ПФВ конденсаторного типа, 

3)  Разработать  комплекс  операций  для  построения 
SPICEмоделей  конденсаторных  ПФВ  на  основе  системы 
математических  уравнений,  описывающих  поведение 
чувствительного  элемента, 

4)  Разработать  SPICEмодели  ПФВ  конденсаторного 
типа, 

5)  Провести  анализ  достоверности  разработанных 
SPICEмоделей, 

6)  Разработать  и  исследовать  характеристики  сложных 
функциональных  блоков  ИС  путем  совместного 
моделирования  электрической  схемы  и  электростатического 
микрофона 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  результатов  полученных  в 
настоящей работе, заключается в следующем 
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1  Разработан  комплекс  математических  и  компьютерных 
операций,  обеспечивающих  создание  SPICEмоделей  емкостных 
преобразователей  физических  величин,  который  заключается  в 
следующем 

1) создается  система  уравнений,  описывающая 
движение  чувствительного  элемента  и  влияние 
электростатических сил, 

2) задаются  начальные  и  граничные  условия  для 
системы уравнений; 

3) заданная  система  уравнений  представляется  в 
графическом  редакторе  программы  PSPICE  в  виде 
схемы,  состоящей  из  математических  выражений, 
переменных и управляемых источников, 

4) полученная  схема  преобразуется  в текстовый  вид  с 
описанием  внутренних  элементов  и  внешних 
выводов, 

5) для  дальнейшего  использования  в  качестве 
библиотечного  элемента  создается  условное 
графическое  обозначение  преобразователя  с 
привязкой на текстовый вид схемы, 

6) полученная  система уравнений решается  численным 
методом  при  помощи  математического  аппарата 
программы PSPICE, 

7) выполняется определение параметров  SPICEмодели 
конкретного ПФВ и проверка ее достоверности, 

2  Разработана  SPICEмодель  конденсаторного  микрофона, 
позволяющая  определять  собственную  частотную 
характеристику  чувствительности  в  зависимости  от 
конструктивных  параметров  преобразователя  и  параметров 
электрической схемы усиления сигнала, 

3  Показана  принципиальная  возможность  совместного 
моделирования  дифференциальной  емкостной 
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микромеханической  системы  (EMC),  электрической  схемы 
управления и внешней физической  величины 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  результатов, 
полученных в процессе работы над диссертацией 

Разработанный  комплекс  математических  и  компьютерных 
операций для построения SPICEмоделей  позволяет 

1  Создавать  SPICEмодели  конденсаторных 
преобразователей физических величин, 

2  Проводить оптимизацию  конструкции  преобразователя  и 
электрической  схемы  управления,  приема  и  обработки  сигнала 
от  преобразователя  с  целью  достижения  высоких  технических 
характеристик всей системы 

С  помощью  разработанной  модели  конденсаторного 
микрофона  проведена  оптимизация  и  разработана  микросхема 
формирователя  импульсов,  которая  производится  в  НПК 
«Технологический центр» МИЭТ 

РЕАЛИЗАЦИЯ  результатов  диссертации  заключается  в 
использовании  разработанных  SPICEмоделей  в  ГУ  НПК 
«Технологический центр» МИЭТ в рамках выполненных работ 

1  НИР  «Разработка  SPICEмоделей,  библиотеки 
элементов  и  правил  проектирования  микро
электромеханических  систем  и  интегрированных  систем  типа 
«МЭМС+ИС»,  шифр    «Микромодель»,  №  ГР  У85739,  2005г  
196 с 

2  НИР  «Исследование  методов  минимизации 
энергопотребления  цифроаналоговых  БИС»,  №592ГБ53
Гр асп ЛИТ 2004г.  24 с 

3  НИР  «Настройка  программы  PSPICE  для  организации 
смешанного  моделирования  аналогоцифровых  микросхем  на 
основе АЦБК»,  №644 ГБ53ЛИТ 2005г.  32 с 

6 



4  ОКР  «Разработка  и  изготовление  БИС  формирователя 
импульсов», шифр   «Корпус», ГК № 0522н 

5  ОКР  «Разработка  библиотеки  стандартных  ячеек  для 
проектирования  микропотребляющих  цифроаналоговых 
микросхем», шифр   «Лимит», ГК №  2006/251/0606н/1 

6  НИР  «Исследование  возможности  создания  СБИС 
речевого  кодека», шифр   «ЮностьСБИС»,  ГК  №  2005/418/ 05
23 н 

АПРОБАЦИЯ результатов диссертации 
Основные  положения  и  результаты  диссертационной 

работы  были  представлены  докладами  на  научно  технических 
конференциях 

•  11я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  «Микроэлектроника  и  информатика    2004», 
(Москва,  Зеленоград, апрель 2004г ), 

•  12я  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая 
конференция  студентов  и  аспирантов  «Микроэлектроника  и 
информатика    2005», (Москва, Зеленоград, апрель 2005г), 

•  V  Международная  научнотехнической  конференции 
«Электроника  и  информатика2005»,  (Москва,  Зеленоград, 
ноябрь 2005г ) 

По  материалам  диссертации  ОПУБЛИКОВАНО  13  работ, 
включая  4  статьи,  3  доклада  на  научно    технических 
конференциях, 4 отчета по НИР и 2 отчета по ОКР 

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСИТСЯ 
1  Комплекс  математических  и  компьютерных  операций 

для  построения  SPICEмоделей  конденсаторных 
преобразователей физических величин. 

2  SPICEмодель  конденсаторного  микрофона, 
позволяющая  моделировать  перемещение  металлизированной 
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мембраны микрофона, звуковое давление и электрическую  схему 
усиления сигнала 

3 Результаты  исследования  схемы,  поддерживающей 
резонансные  колебания  чувствительного  элемента  SPICEмодели 
дифференциальной ЕМС: 

а) зависимость амплитуды, частоты резонансных  колебаний 
подвижного  элемента  колебательной  системы  от 
постоянной составляющей напряжения раскачки ЕМС, 

б) возможность  применения  SPICEмоделей 
конденсаторных  преобразователей  физических  величин 
для  проведения  оптимизации  конструкции 
преобразователей 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ 

Содержание  диссертации  изложено  на  95  страницах, 
включая 38 рисунков  и 5 таблиц  В приложении  представлен  акт 
об использовании  материалов диссертации  при выполнении  НИР 
в НПК «Технологический центр» МИЭТ. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность  темы, 
определены  цель  и  задачи  исследования,  изложены  научная 
новизна  и  практическая  значимость  работы,  сформулированы 
основные научные положения, выносимые на защиту 

В  ГЛАВЕ  1 проведен  аналитический  обзор  существующих 
вариантов  совместного  моделирования  преобразователей 
физических  величин  и  электрических  схем  приема  и  обработки 
сигналов с них 

Рассмотрены  возможности  систем  схемотехнического 
моделирования,  из  которых  следует,  что  максимальной 
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точностью  и  достоверностью  обладают  классические  SPICE
подобные  программы  схемотехнического  моделирования, 
которые  основаны  на  машинном  составлении  системы 
дифференциальных уравнений электрической цепи и их решении 
без применения упрощающих  предположений 

Рассмотрены  возможности  систем  моделирования  МЭМС. 
Наиболее  широкими  возможностями  обладает  программа 
CoventorWare,  которая  позволяет  комплексно  исследовать 
вопросы управления, механики и электроники МЭМС. 

В CoventorWare расчет модели устройства, составленной  из 
электромеханических  элементов,  происходит  по  неизвестным 
разработчику  соотношениям  и  зависимостям  Это  осложняет 
анализ результатов моделирования и поиск правильного решения 
при  разработке  устройств  Многим  отечественным 
разработчикам  ПФВ  на  основе  МЭМС  большинство  таких 
программ пока остается недоступным. 

Рассмотрены  методы  совместного  моделирования 
электрических  схем  и МЭМС  на примере  беспроводного  МЭМС 
микрофона, микромеханического конденсатора и акселерометра  с 
обратной связью 

В  рассмотренных  примерах  электрическое  моделирование 
МЭМС  осуществляется  независимо  от  механического  путем 
составления  эквивалентных  схем  или  схем  замещения  В  этой 
ситуации  не учитывается  влияние электрической  схемы  приема, 
обработки  и  передачи  сигналов  с  преобразователей  физических 
величин  на их основные узлы  В результате, некоторые  решения 
практических задач имеют неудовлетворительный  результат. 

В  ГЛАВЕ  2  показана  возможность  совместного 
моделирования  одноосной  дифференциальной  ЕМС, 
разработанной  на  основе  параметров  полученных  в  программе 
ANSYS,  совместно  с  электрической  схемой  Пример 
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конструктивного  блока  элементарной  ячейки  интегральной  ЕМС 
представлен  на  рисунке  1.  Ячейка    это  условный 
конструктивный  блок,  состоящий  из  одной  подвижной  и  двух 
неподвижных  обкладок  емкостной  ЕМС.  В  реальной 
конструкции  число  таких  ячеек  может  достигать  нескольких 
десятков. 

Анкер 

Упругий 
подвес 

Ячейка 

Неподвижные 
обкладки 

Упругий подвес 

Анкер 

Рисунок  1    Пример конструктивного блока 
элементарной ячейки интегральной ЕМС. 

•  

Произведен расчет основных параметров ЕМС: 
 собственная  и резонансная  частоты; 
 добротность и коэффициент силы торможения; 
 зависимость  добротности  от  коэффициента 

демпфирования; 
 зависимость  резонансной  частоты  ЕМС  от  коэффициента 

силы торможения. 
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Возможность  описания  зависимых  источников  с  помощью 
передаточных  функций,  в программе  PSPICE (Simulation  Program 
with  Integrated  Circuit  Emphasis),  позволяет  моделировать  схемы, 
состоящие  из электронных  компонентов  и функциональные  узлы 
различного уровня  сложности 

Показано  соотношение  расчетных значений с  результатами 
моделирования ЕМС в программе PSPICE 

В  подобных  системах  электрическая  схема  считывания  и 
управления  формирует  электростатические  силы  между 
обкладками  дифференциального  конденсатора  Раскачивание 
инерционной  массы  происходит  за  счет  поочередного 
притягивания и отталкивания подвижной обкладки 

Выходной  электрический  сигнал  с  ЕМС  проходит 
последовательно следующие стадии 

1  считывание, 
2  усиление, 
3  преобразование 

После  преобразования  сигнал  поступает  на  вход 
дифференциальной  микромеханической  системы  для 
формирования  отклонения  подвижного  элемента  Колебания 
подвижного элемента возникают за счет электростатических сил 

Проведено  моделирование  дифференциальной  ЕМС 
совместно  с  электрической  схемой,  поддерживающей 
резонансные  колебания  По  результатам  моделирования 
определены 

зависимость  частоты  и  амплитуды  резонансных 
колебаний  подвижного  элемента  ЕМС  от  значения  постоянной 
составляющей управляющего сигнала (рисунок 2), 

зависимость  частоты  и  амплитуды  резонансных 
колебаний  подвижного  элемента  от  значения  коэффициента 
жесткости упругого подвеса ЕМС (рисунок 3) 
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Рисунок 2   зависимость резонансной частоты колебаний 
подвижного элемента ЕМС от значения постоянной 

составляющей управляющего сигнала ЕМС 

10 

Показан  результат  моделирования  переходной  процесс 

установления  резонансных  колебаний  всей  системы  на  основе 

дифференциальной  ЕМС  (рисунок  4)  Представлены  значения 

электростатических  сил (в), входного  и выходного сигналов (б) и 

амплитуда  колебаний  подвижного  элемента  от  положения 

равновесия (а) 

Запуск  колебательной  системы  осуществляется  в 
результате  внешнего  воздействия    небольшого  ускорения 
заданного микромеханической  системе 
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жесткости упругого подвеса,  в) параметрический анализ по 

переменному току при изменении А: от 1 до 6 с шагом 0,2 
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Полученные  результаты  подтверждают  достоверность 
разработанных  моделей  и  возможность  их  практического 
применения  для  анализа  при  разработке  ЕМС  и  систем  на  их 
основе 

В  ГЛАВЕ  3  разработана  SPICEмодель 
электростатического  конденсаторного  преобразователя 
физических  величин  Показана  практическая  возможность 
моделирования  перемещения  металлизированной  мембраны 
конденсаторного  микрофона,  звукового  давления  и 
электрической  схемы  усиления сигнала 

Определены  основные  математические  уравнения, 
описывающие  поведение узлов конденсаторного микрофона  Так, 
согласно  второму  закону  Ньютона,  уравнение  движения 
металлизированной мембраны выглядит как 

d2x  _,  0 dx , s S • V.2 

т  —— - Р S - п к • х + -. *-~г 
dt2 dt 2 (х0 - х)2 

где 
Р -  давление  звука  (Па/м2), S -  эффективная  площадь 

электродов  (м2), т    масса  подвижного  элемента  (кг), к -

жесткость  пружины  (Н/м),  х   перемещение  массы  относительно 
положения  равновесия  (м),  ?7    коэффициент  демпфирования 
(Нс/м), V[2-  напряжение  на  обкладках  (В), е -  диэлектрическая 
постоянная  (Ф/м) 

На  основе  уравнения  движения  металлизированной 
мембраны  в  программе  PSPICE  разработана  схема 
конденсаторного  микрофона,  состоящая  из  математических 
уравнений,  управляемых  источников  и  переменных,  для 
моделирования 
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На  основе  схемы  разработана  SPICEмодель 
конденсаторного  микрофона  и  ее  условное  графическое 
обозначение(рисунок  5) 

Рисунок 4   условное графическое обозначение  SPICEмодели 
конденсаторного  микрофона 

•  Р — вход для задачи звукового давления, 
•  Р1 и Р2 — выводы обкладок емкостного  преобразователя, 
•  ХС — тестовый вывод для контроля расстояния между 
обкладками емкостного преобразователя, 
•  С — тестовый вывод для контроля значения емкости 
преобразователя. 

Для  соответствия  размерностей  переменных  принято,  что 
значение  переменной  в  вольтах  в  программе  PSPICE 
соответствует значению этой переменной в единицах СИ 

В  таблице  1  представлены  основные  параметры  SPICE
модели  конденсаторного  микрофона  Для  приближения 
полученных  характеристик  к  характеристикам  конкретного 
образца  конденсаторного  микрофона  допускается  изменение 
значений параметров модели и электрической схемы 
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Таблица  1  Параметры модели конденсаторного  микрофона 

Параметры 

т — масса  металлизированной 
мембраны 

г] -  коэффициент силы торможения 
(демпфирования) 

к — коэффициент жесткости 
металлизированной  мембраны 

S -  площадь перекрытия  обкладок 

Хо — расстояние между обкладками 

е -  диэлектрическая  постоянная 

Размерность 

кг 

Нс/м 

Н/м 

м2 

м 

Ф/м 

Значение 

5,0 10"9 

3,0 10"5 

8,0 

50 10"6 

30,0 Ю6 

8,85 Ю12 

Проведено  моделирование  конденсаторного  микрофона  в 
программе  PSPICE  совместно  со  схемой  усиления  По 
результатам  моделирования  определена  их  совместная  частотная 
характеристика  чувствительности  и  представлен  переходной 
процесс изменения (рисунок 5) 

а)   звукового давления, 
б)  напряжения на обкладках  конденсатора, 
в)   расстояния между обкладками  конденсатора, 
г)   значения емкости  преобразователя 
Разработанная  SPICEмодель  конденсаторного  микрофона 

является  удобным  инструментом  для  моделирования  сложных 
динамических систем 
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В  таблице  2  приведены  сравнительные  характеристики 
микрофона  KUC212  и  его  SPICEмодели  На  рисунке  6 
представлена  сравнительная  частотная  характеристика 
чувствительности МКЭ 3 его SPICEмодели 

Есть  возможность  в  SPICEмодели  любой  параметр 
представить виде функции от температуры 
Таблица  2 Сравнительные  характеристики  микрофона  KUC2123 
и его  SPICEмодели 

Параметр 

Чувствительность на частоте  1000Гц, 
мВ/Па 

Диапазон частот, Гц 

Напряжение питания, В 

Неравномерность ЧХ в полосе частот 
520000Гц, Б 

SPICE 
модель 

10 

4016000 

4,5 

10 

KUC2123 

10 

5015000 

4,5 

12 

100 

w 
ч 
S 
s
о 
о 
а: 
<и 
н 

S 
m 
н 
о 
а >> 

10 0 

SPICEмодель 

KUC2123 

15  20 5  10 
Частота, кГц 

Рисунок 6   сравнительная частотная  характеристика 
чувствительности KUC2123 его SPICEмодели 
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В  ГЛАВЕ  4  проведена  классификация  SPICEмоделей 
дифференциальной  ЕМС  и  электростатического  микрофона  как 
СФ блока 

Предложен  способ  формирования  входной  физической 
величины  в  программе  PSPICE  с  помощью  аналитического 
оборудования,  для  приближения  результатов  моделирования 
электрической  схемы и преобразователя  физической  величины  к 
реально существующим  значениям 

Разработана  структурная  схема  совместного 
моделирования  электретного  микрофона  и  интегральных  схем  в 
программе PSPICE. 

С  использованием  разработанных  моделей  осуществлена 
практическая  разработка  интегральных  схем  микрофонного 
усилителя и формирователя  импульсов 

По результатам  моделирования  микросхемы  микрофонного 
усилителя определены: 

  зависимость  коэффициента  усиления  от  номинала 
внешнего подстроечного резистора, 

  зависимость  амплитуды  выходного  сигнала  от  номинала 
внешнего подстроечного резистора, 

 зависимость  времени отпускания  и времени  установления 
от номинала внешней подстроечной емкости, 

  амплитудночастотная  и  фазочастотная  характеристики 
усилителя  с  отключенной  системой  АРУ  и  максимальным 
коэффициентом усиления, 

 среднеквадратичное значение тока потребления 
Представлены  результаты  испытаний  образцов  ИС 

формирователя  импульсов  у  заказчика,  которые  показали 
соответствие полученных характеристик требованиям ТЗ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  настоящей  работе  проведена  разработка  и  исследование 
SPICEмоделей  конденсаторных  преобразователей  физических 
величин  для  практического  применения  при  проектировании 
конденсаторных  микро  электромеханических  систем  и  схем 
приема  и обработки сигнала  Основные результаты  выполненной 
работы заключаются в следующем 

1  Проведен  анализ  существующих  методов  совместного 
моделирования  МЭМС  и  электрических  схем  обработки 
сигналов  Из  рассмотренных  средств  проектирования  МЭМС  и 
интегральных  схем  определены  программы,  обладающие 
максимальной точностью и достоверностью результатов, 

2  Разработан  комплекс  математических  и  компьютерных 
операций,  обеспечивающий  создание  SPICEмоделей  емкостных 
преобразователей физических величин, 

3. Показана  возможность  совместного  моделирования 
дифференциальной  емкостной  микромеханической  системы  с 
электрической схемой, поддерживающей резонансные  колебания. 
По  результатам  моделирования  проведена  оптимизация 
конструкции преобразователя  и электрической схемы 

4  Разработана  SPICEмодель  электростатического 
конденсаторного  микрофона  Показана  практическая 
возможность  моделирования  перемещения  металлизированной 
мембраны, звукового давления  и электрической  схемы  усиления 
сигнала 

5  Проведено моделирование  конденсаторного  микрофона в 
программе  PSPICE  совместно  со  схемой  усиления  По 
результатам  моделирования  определена  их совместная  частотная 
характеристика  чувствительности 

6  Предложено  моделирование  входной  физической 
величины  в  программе  PSPICE  с  помощью  аналитического 
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оборудования,  для  приближения  результатов  моделирования 
электрической схемы и преобразователя  физической величины  к 
реально существующим  значениям 

7  На  основе  результатов  диссертационной  работы  в  НПК 
"Технологический  центр" МИЭТ были разработаны  микросхемы 
микрофонного  усилителя  и  формирователя  импульсов 
Определены  основные характеристики  микросхем  Представлены 
результаты  испытаний  микросхемы  формирователя  импульсов, 
которые  показали  соответствие  полученных  характеристик 
требованиям ТЗ 

Таким  образом,  в результате  выполнения  диссертационной 
работы  разработаны  SPICEмодели  конденсаторных 
преобразователей  физических  величин  для  практического 
применения  их  при  проектировании  конденсаторных  микро
электромеханических систем и схем приема и обработки сигнала 
Показано,  что  с  помощью  разработанных  моделей  возможно 
достижения  высоких  технических  характеристик  ИС  приема  и 
обработки  сигналов  с  конденсаторных  преобразователей 
физических величин 

В  целом  диссертационная  работа  представляет  собой 
комплекс  научнотехнических  решений,  реализация  которых 
имеет  существенное  значение  для  обеспечения  возможности 
проектирования  специализированных  микросхем  приема, 
обработки  сигналов  с  ПВФ  и  управления  элементами  микро
электромеханических систем 
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