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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Современные достижения в материаловеде

нии  и  технологиях  микроэлектромеханики  способствуют  реализации 
инновационного  прорыва,  за которым  стоят рынки сбыта датчиков  на 
основе технологий микроэлектромеханических систем   от навигацион
ных спутниковых систем GLONASS/GPS до систем управления движе
нием  изделий  ракетнокосмической  техники  (РКТ),  маломерных  под
вижных объектов, транспортных средств и т.д. В мировом объеме про
изводства МЭМСустройств  на долю емкостных МЭМСдатчиков раз
личных физических величин приходится до 40 %. 

Общим недостатком большинства отечественных и зарубежных емко
стных МЭМСдатчиков,  основу  которых  составляет  дифференциальный 
кремниевый  микроконденсатор  (ДКМ),  является  неудовлетворительная 
стабильность, ограничивающая возможности совершенствования метроло
гических характеристик (MX) датчиков. Гипотезой, объясняющей наличие 
нестабильности, долгое время являлось предположение значимости влия
ния  температурнодеформационного  дрейфа  места  заделки  подвижной 
пластины ДКМ. Попытки уменьшения указанной нестабильности извест
ными в классических промышленных технологиях путями   снятием оста
точных напряжений, уменьшением контактных деформаций и т.д.   не да
вали ощутимых положительных результатов. Толчком к поиску новых ме
ханизмов возникновения нестабильности параметров ДКМ как основного 
элемента МЭМСдатчиков явилось выявление ее зависимости от значения 
и  полярности  управляющего  напряжения,  подключаемого  к  подвижной 
пластине ДКМ. Это обстоятельство косвенным образом указывало на на
личие  в измерительной  цепи (ИЦ) управляемых  структур, возникающих 
изза  несовершенства  электрофизических  свойств  монокристаллического 
кремния в процессе изготовления МЭМСдатчиков. 

Исследованиям  проблем  оценки  взаимосвязи  качества  МЭМС
датчиков  и  неидеальности  электрофизических  свойств  полупровод
ников и диэлектриков посвящены работы И. А. Аверина, Пензенский 
государственный университет, г. Пенза; М. И. Горлова, А. В. Строга
нова,  Е.  А.  Тутова,  Воронежский  государственный  университет, 
г. Воронеж; В. А. Емельянова, НПО «Интеграл», г. Минск; Е. А. Мокро
ва, А. А. Папко, ОАО «НИИФИ», г. Пенза и др. Значительное  число 
работ по исследованию ИЦ емкостных датчиков выполнено членами 
научной школы под руководством В. С. Гутникова А. И. Передовым, 
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Э. А. Кудряшовым. Однако приведенные в них результаты не позво
ляют  разработать  пути  повышения  стабильности  ИЦ  МЭМСдатчи
ков  без  дополнительных  исследований  и  не  обеспечивают  высокой 
степени  соответствия  известных  математических  моделей  и процес
сов, реально протекающих в ДКМ, и ограничивают возможности мо
делирования как одного из основных методов проектирования. 

В этой связи актуальным является уточнение механизмов  возник
новения  паразитных  полупроводниковых  структур  в ДКМ,  повыше
ние адекватности математических моделей и разработка на их основе 
путей  построения  ИЦ  для  высокостабильных  МЭМСдатчиков.  Ак
туальность решаемых задач  подтверждается  включением  исследова
ний МЭМСтехнологий  в утвержденный  перечень  критических тех
нологий Российской Федерации. 

Целью диссертационной  работы является разработка и исследова
ние  ИЦ  емкостных  МЭМСдатчиков,  обеспечивающих  высокую  ста
бильность за счет уменьшения  негативного влияния паразитных полу
проводниковых структур, возникающих при изготовлении  кремниевых 
чувствительных элементов (ЧЭ) в виде ДКМ. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  сле
дующие задачи: 

  исследовать  механизмы  возникновения  нестабильности  пара
метров ДКМ, возникающих при их изготовлении, сформировать тре
бования  к ИЦ, позволяющие  уменьшить  влияние  определенных  ме
ханизмов на нестабильность МЭМСдатчиков; 

  разработать математические модели поведения ДКМ и ИЦ, учиты
вающие влияние паразитных полупроводниковых структур в ДКМ; 

  провести исследования  путей повышения стабильности емкостных 
МЭМСдатчиков на примере акселерометров с применением ИЦ умень
шающих влияние паразитных полупроводниковых структур в ДКМ; 

  подтвердить экспериментально  результаты теоретических исследо
ваний и разработать ИЦ МЭМСдатчиков повышенной стабильности. 

Методы  исследований.  Для  решения  поставленных  задач  приме
нялись методы теории измерительных цепей уравновешивания, теории 
систем автоматического регулирования, физики полупроводников, тео
рии переноса зарядов, теории динамических измерений, математическо
го моделирования, микрозондовые  методы анализа  электрофизических 
свойств кремния. 
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Научная новизна. 
1  Уточнены  механизмы  возникновения  паразитных  полупровод

никовых  структур  в  ДКМ  и  установлено,  что  по  влиянию  на  неиз
менность  пространственного  положения подвижной пластины и ста
бильность  начальных  значений  емкостей  наиболее  значимыми  явля
ются структуры «металлдиэлектрикполупроводник»  (МДП). 

2 Выявлено, что релаксация медленных поверхностных состояний 
на подвижной пластине ДКМ под воздействием подключенных к ней 
электрических  сигналов  приводит  к увеличению  нестабильности  их 
параметров и датчиков на основе ДКМ. 

3 Предложена новая модель электрической схемы ДКМ в виде по
следовательного  соединения  измерительных  конденсаторов  с  кон
денсаторами  эквивалентной  емкости  МДПструктуры,  изменяющей
ся  со  временем  релаксации  медленных  поверхностных  состояний, 
позволившая  уточнить  математические  модели  ИЦ  и впервые  обес
печить возможность проведения сравнительных оценок нестабильно
сти параметров функций преобразования МЭМСакселерометров. 

4  Установлено,  что  наличие  в  ДКМ  паразитных  МДПструктур 
приводит  к  появлению  эффекта  возникновения  положительной  об
ратной связи в течение времени релаксации зарядов в цепях электро
статического  уравновешивания  пространственного  положения  под
вижной пластины. 

Практическая значимость. 
1 Предложены пути уменьшения негативного влияния паразитных 

МДПструктур, возникающих  при изготовлении  ЧЭ в виде ДКМ це
лого  класса  емкостных  МЭМСдатчиков  на  основе  кремния    аксе
лерометров, датчиков давления и т.д. 

2 Разработан новый метод контроля искажения  информационного 
сигнала в ИЦ на основе оценки разности потенциалов на металлизи
рованных электрических контактах и поверхностях кремниевых пла
стин ДКМ, позволяющий повысить качество и снизить трудоемкость 
изготовления на первоначальных стадиях. 

3  Разработана  методика  оценки  уровня  собственных  шумов  ИЦ 
МЭМСакселерометров. 

4 Предложены усовершенствованные ИЦ для построения МЭМС
акселерометров с повышенной стабильностью. 
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На защиту выносятся: 
1) результаты  исследования  механизмов  возникновения  неста

бильности  ДКМ  и  математические  модели ИЦ,  позволяющие  сфор
мулировать новые пути совершенствования МЭМСдатчиков; 

2)  метод  контроля  искажения  информационного  сигнала  в  ДКМ 
на первоначальных стадиях их изготовления; 

3)  метод  сравнительной  оценки  стабильности  ИЦ  на  основе  вы
числения  приведенного  функционала  от  квадратичного  изменения 
параметров  функции  преобразования, учитывающих  нестабильность 
параметров ДКМ в установленном интервале времени; 

4) результаты экспериментального  определения нестабильности и 
уровня собственных шумов ИЦ МЭМСдатчиков; 

5) конструкторскотехнологические  и схемотехнические  решения 
ИЦ МЭМСдатчиков для изделий РКТ. 

Реализация и внедрение результатов работы. 
1 Результаты  проведенных  научных исследований  послужили ос

новой для доработки ИЦ существующих емкостных  акселерометров 
(АЛЕ 049, АЛЕ 050) и разработки нового поколения  акселерометров 
с  улучшенной  стабильностью  MX  (АЛЕ  056, АЛЕ  058, АЛЕ  058М) 
для исследования параметров движения летательных аппаратов. 

2  Акселерометры  АЛЕ  049, АЛЕ  050 внедрены  на  изделиях  РКТ 
«Синева», «Булава», «ТопольМ», «МКС», «Союз», «Протон». 

Результаты  настоящей  работы  в  виде  математических  моделей 
ДКМ, теоретических  и экспериментальных  методов  исследования  и 
сравнения  ИЦ  используются  при  разработке датчиков  в рамках Фе
деральной  целевой  программы  (ФЦП)  «Исследования  и  разработки 
по  приоритетным  направлениям  развития  научнотехнологического 
комплекса  России  на  20072012 годы»  и  ФЦП  «Научные  и  научно
педагогические кадры инновационной России» на 20092013 годы. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  ра
боты  обсуждались  на  Международной  научнотехнической  конфе
ренции  «Проблемы  автоматизации  и управления  в технических сис
темах»  (г. Пенза,  2004, 2007, 2008); Ш Международной  научнотех
нической  конференции  «Проблемы  качества  и  эксплуатации  авто
транспортных  средств»  (г.  Пенза,  2004);  Международной  научно
технической конференции «Датчики и системы» (г. Пенза, 2005); Всерос
сийской научнопрактической конференции «Создание и развитие датчи
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ков для систем измерения, контроля, управления и диагностики». Датчи
ки и системы   2006 (г. Москва, 2006); 1й Российской мультиконферен
ции по проблемам управления (г. СанктПетербург, 2006); ХХШ, XXIV, 
XXV и XXVI Российских научнотехнических конференциях «Наукоем
кие проекты  и высокие технологии   производству  21 века»  (г. Пенза, 
2004, 2005, 2006 и 2007); Региональной научнопрактической конферен
ции  по  проблемам  и  развитию  наноиндустрии  в  Пензенской  области 
(г. Пенза, 2008); конференции Десятого международного форума «Высо
кие технологии  XXI века»  (г.  Москва, 2009); VIII  Научнотехнической 
конференции «Микротехнологий в космосе» (г. Москва, 2010). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  17 печатных  ра
бот,  в  том  числе  одна  печатная  работа  в  журнале,  рекомендованном 
ВАК, 7 печатных работ без соавторов. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Основ
ной  текст  изложен  на  127  листах.  Список  литературы  включает 
107 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  темы,  цель  и  задачи  ис
следований,  дана  общая  характеристика  работы,  показана  научная 
новизна  полученных  результатов,  представлены  основные  положе
ния, выносимые на защиту. 

В первой главе показано, что ЧЭ емкостных МЭМСдатчиков пред
ставляют собой дифференциальный кремниевый микроконденсатор, кон
структивнотехнологические характеристики которого определяют боль
шинство MX датчиков. По результатам исследования  современного со
стояния разработок емкостных МЭМСдатчиков, в первую очередь аксе
лерометров,  определены  специфические  особенности  использования  в 
них ДКМ. Они заключаются в динамическом режиме работы, а также в 
наличии взаимосвязи между параметрами ДКМ и значениями электриче
ских напряжений, подключаемых к его пластинам. 

Показано,  что  физические  явления,  сопровождающие  внедрение 
новых  технологий  в  процессы  создания  реальных  конструкций,  ис
следованы недостаточно полно, что приводит к ухудшению потреби
тельских  качеств  отечественных  МЭМСдатчиков,  значительно  со
кращая сферы их применения. 
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На основе проведенного в главе анализа сформулированы основные за
дачи дальнейших исследований, направленные на поиск путей построения 
ИЦ емкостных МЭМСдатчиков для повышения их стабильности. 

Вторая  глава  посвящена  исследованию  влияния реальных электро
физических свойств кремния на процессы переноса заряда в ИЦ датчиков 
и  на  длительность  установления  выходного  сигнала.  Определено,  что 
изза неизбежного  образования  естественной  пленки диоксида кремния 
SiCb на поверхностях кремниевых кристаллов в процессе межоперацион
ного хранения ДКМ наиболее распространенными паразитными структу
рами являются структуры МДП, негативное действие которых проявляет 
себя лишь при включении ДКМ в ИЦ. Исследования показали, что нали
чие медленных поверхностных состояний в конструкциях ДКМ приводит 
к нестабильности скорости переноса зарядов и искажениям информаци
онных сигналов в ИЦ и вследствие этого к нестабильности  выходного 
сигнала датчика. В связи с тем, что паразитные МДПструктуры находят
ся в электрическом взаимодействии с измерительными емкостями датчи
ка перемещения и обратного преобразователя, исследование их поведе
ния известными методами, например методом  вольтфарадной характе
ристики, приводит к неудовлетворительным результатам. 

В работе предложен метод контроля искажения информационного сиг
нала в ДКМ, основанный на оценке точности передачи напряжения посто
янного тока с  металлизированной  контактной  площадки  на поверхность 
кристалла ДКМ (рисунок 1). Значения напряжений, полученные в резуль
тате измерения двумя вольтметрами, должны быть одинаковыми. Выявле
ние экспоненциального характера различий в показаниях двух вольтмет
ров, свидетельствует о возникновении в электрической цепи зарядных яв
лений и наличии в ней управляемых паразитных МДПструктур. Предло
женный метод отличается  высокой эффективностью  выявления паразит
ных МДПструктур на ранних стадиях изготовления ДКМ. 
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Рисунок 1  Метод контроля качества кристалла ДКМ 



Предложена  эквивалентная  электрическая  схема ДКМ  в виде по
следовательного  соединения  измерительных  конденсаторов  (Сц  и 
С22)  и  конденсаторов  с  управляемой  емкостью  паразитной  МДП

структуры CD  =Спо(1е  т ) ,  где Ст    значение  емкости  в  момент 
включения  питающего  напряжения t = to, х   постоянная  времени 
зарядных явлений в паразитной МДПструктуре  (рисунок 2). Таким 
образом, емкости ДКМ могут  быть  представлены  в следующем  ви

С С С С 
де:  С, =  '  , С2 =—  . Значения  емкостей  управляемой 

Ч і + W )  C22
 +  Q ) 

МДПструктуры  для  упрощения  моделирования  приняты  равными 
CD\ ~ Ст = Со

Си 

/ 
Спі 

V  J 

3 

<02 

А f  >2 

Сгі 

Рисунок 2   Эквивалентная электрическая схема ДКМ 

Такое представление емкостей ДКМ позволило уточнить математи
ческие  модели  функций  преобразования  наиболее  распространенных 
ИЦ и структур построения акселерометров. Результаты моделирования 
представлены в таблице 1. 
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Таблица  1   Результаты моделирования ИЦ емкостных МЭМСдатчиков 

Порядковый номер, название ИЦ или структуры построения и приведенн 

1 ИЦ с дифференциальнологометрическим  включением  Ж М 
С2 

Цш 

Г~7 
/ * 

хі(0=(спс22)2  J 

(L, 

2 ИЦ со статическим уравновешиванием 

пГ 

^Ж 
1  i 

^  ^ 

cm 

(  _Л 
1е

  T 

v J 

Cn +Ct DO  1е  * 

V J 
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Окончание таблицы 1 
3 ИЦ с уравновешиванием  зарядов 
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С  учетом  основных  положений  теории  оптимального  синтеза 
предложен  метод  сравнительной  оценки  стабильности  параметров 
ИЦ  с  применением  критерия  в  виде  минимального  значения  функ
ционала в установленном интервале времени: 

Li(0= J 
'о 

d r = J  1 — ^вых(0 

^вых('о). 
df = min, 

где  t/BbK(fy)  и  ^выхСО    выходной сигнал акселерометра через уста
новленный  промежуток  времени ty и в момент  включения  питания to. 

В таблице 1 приведены результаты вычисления приведенного функцио
нала для наиболее распространенных ИЦ МЭМСдатчиков. 

Результаты  сравнения  значений  функционала  подтверждают  пред
положение  о  нецелесообразности  построения  ИЦ  высокостабильных 
МЭМСдатчиков по структуре статического уравновешивания. Подтвер
жден вывод о возможности повышения стабильности МЭМСдатчиков в 
случае применения структуры с импульсным уравновешиванием зарядов. 

В третьей главе представлены результаты исследования ИЦ на осно
ве методов импульсного уравновешивания зарядов и сил. Показано, что 
нестабильность параметров ДКМ может быть представлена в виде фли
кершума. Для определения достижимых MX МЭМСдатчиков по уров
ню выходного шума разработана комплексная частотная характеристика 
(КЧХ) ИЦ с импульсным уравновешиванием  зарядов, содержащая опи
сание приведенного к входу источника фликершума. На основе извест
ных соотношений между КЧХ, параметрами входного шума и выходного 
сигнала ИЦ получена модель спектральной плотности мощности выход
ного сигнала Sy((u)  как функции параметров импульсного режима ИЦ в 

частотном диапазоне измерений: 
2 

72 

XQ 

1  l + ja>T0 

mco •+jhm  i + ycoZo 
N 

4x, 

1 + y'cot] 
(1) 

где Fx   воздействующая  сила (при моделировании  значение Fx при
нимается  постоянным  во  времени  и  не  равным  нулю);  т    масса 
инерционного  элемента;  х0    начальный  зазор  между  обкладками 
ДКМ; Е — опорное напряжение; h   абсолютный  коэффициент демп
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фирования; с   механическая  жесткость  подвеса  инерционного  эле
мента;  со = 2п/    текущее значение круговой частоты изменения емко

Сп С 
стей ДКМ; Т0   период дискретизации;  І Ѵ =4——; (С0 =(1/Qч1/Cj)1; 

Ч  Ч 
Сз, С5   емкости конденсаторов в обратной связи предварительного уси
лителя и интегратора соответственно; С\   переключаемый конденсатор, 
подключенный к входу интегратора); Х\   постоянная времени источника 
фликершума. Постоянная времени ц  определяется по частоте среза КЧХ 
шумового процесса. 

На рисунке 3 представлены результаты моделирования спектраль
ной  плотности  мощности  выходного  сигнала  акселерометра  в  соот
ветствии с формулой (1). 

О  500  1000  1500  2000  Л  г « 

Рисунок 3  График зависимости спектральной плотности 
мощности выходного сигнала акселерометра 
от частоты изменения измеряемого сигнала 

Как следует из рисунка 3, значение спектральной плотности мощ
ности выходного сигнала акселерометра уменьшается с увеличением 
частоты  изменения  измеряемого  сигнала  и  влиянием  фликершума 
можно пренебречь при частотах 1...2  кГц. 

Использование  метода  импульсного  уравновешивания  зарядов 
для  совершенствования  ИЦ акселерометров  АЛЕ 049, доработка ко
торых проведена с непосредственным участием  автора,  подтвердило 
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ожидаемые  возможности  по улучшению  шумовых  характеристик  и 
повышению стабильности. 

Отмечено,  что, несмотря  на  перспективность  применения  метода 
импульсного  уравновешивания  зарядов  в  ИЦ  акселерометров,  его 
основным недостатком является то, что механическая  колебательная 
система  в них не охвачена  электромеханической  обратной связью, а 
динамические  характеристики  могут  регулироваться  только  диск
ретно   изменением степени газового демпфирования и  собственной 
частоты подвеса. 

Теоретически и экспериментально подтверждено, что отмеченные 
недостатки  могут быть устранены  в ИЦ с импульсным  уравновеши
ванием сил при использовании структуры нелинейной системы авто
матического регулирования (рисунок 4). 

Г" 

Г"  L r̂ 
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Г' 
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.  J  ИЦ 
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FJC Ff,   измеряемая и компенсируемая силы; m  масса подвижной пластины ДКМ; 
р — оператор Лапласа; h   абсолютный коэффициент демпфирования; с  механиче
ская жесткость упругих подвесов ДКМ; Кс, Ку, Р   коэффициенты преобразования 

датчика перемещения, оконечного усилителя и обратного преобразователя; 
J(A)   передаточная функция нелинейного элемента; т   постоянная времени, 

отражающая инерционность элементов цепи прямого преобразования 

Рисунок 4   Структурная схема ИЦ с импульсным 
уравновешиванием сил 

Отличительной  особенностью  таких  систем  является  наличие  в 
них  установившегося  процесса  в  виде  автоколебаний  или  устой
чивых собственных колебаний при отсутствии внешних воздействий. 
Исследованы  особенности  построения  ИЦ  на  основе  нелинейной 
системы первого порядка с нелинейным элементом, имеющим гисте
резисную  характеристику.  Методом  гармонического  баланса  опре
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делены  зависимости  амплитуды А  и  частоты  автоколебаний (аА от 
обобщенных  параметров  РЩ  датчика    собственной  частоты  Шо  и 

h 

относительного  коэффициента  демпфирования D =  .  Для 
2т(й0 

структурной  схемы  ИЦ, приведенной  на рисунке  4,  они  могут  быть 
определены по формулам 

&А = 
2Јсо0 

А = 
АВ 

j 

+ 2D^Lxo>A 

где В   амплитуда выходного сигнала нелинейного элемента. 
Определено,  что  информативным  сигналом  на  выходе  нелиней

ного  элемента является смещение нуля, позволяющее  преобразовать 
амплитуду автоколебаний в импульсный сигнал. 

Согласно рисунку 4 спектральная плотность шума выходного сигна
ла акселерометра как функция КЧХ может быть записана в виде: 

Sv(f) = 
F

2 

1 + 

1 

2
  >

\ 
С  СО  СО 

+ —r + j2D— 
KcKyJ(A)V oi  со, 

(1 + У'ют) 
"О у 

4т, 

1 + ./сот, 

График зависимости спектральной плотности мощности выходно
го сигнала ИЦ от частоты  в соответствии с полученным  равенством 
при различных значениях амплитуды А  сигнала на входе нелинейно
го элемента представлен на рисунке 5. 
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Рисунок 5   График зависимости спектральной плотности 
мощности выходного сигнала ИЦ МЭМСдатчика 

с импульсным уравновешиванием сил от частоты модуляции 

Анализ полученной зависимости  позволяет утверждать, что влия
нием фликершума можно пренебречь при частотах изменения изме
ряемого ускорения  1 ...2 кГц. 

Таким  образом,  реализация  импульсного  уравновешивания  в  аксе
лерометре  позволяет  обеспечить  переход  от  статического  к  импульс
ному  уравновешиванию  сил,  обеспечивающему  уменьшение  чувстви
тельности  к  фликершумам  и,  соответственно,  снижение  нестабиль
ности ИЦ МЭМСдатчиков, вызванной шумовыми процессами в ДКМ. 

Определено, что применение импульсных методов уравновешивания 
зарядов  и сил в ИЦ МЭМСдатчиков  не позволяет решить  задачу ис
ключения  нестабильности  в  полной  мере. Показано,  что  процесс  им
пульсного уравновешивания кроме тактов, имеющих непосредственное 
отношение  к  измерению,  должен  содержать  такты,  обеспечивающие 
обнуление зарядов, вызванных влиянием смещения нуля функциональ
ных узлов структуры и остаточных зарядов в емкостях ДКМ. Экспери
ментально подтверждено, что стабильное состояние ДКМ устанавлива
ется после периодического подключения к кремниевой пластине серии 
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высокочастотных  прямоугольных  импульсов  в  течение  1/81/9  дли
тельности импульса уравновешивания. 

Результаты  проведенного  исследования  показали,  что  для  повы
шения  стабильности  МЭМСдатчиков  необходимо  создание  специ
альных  условий,  позволяющих  уменьшить  влияние  паразитных  по
лупроводниковых  структур  в ДКМ  на  изменение  его  электрических 
емкостей. Такие условия  могут быть выполнены  при введении в ИЦ 
дополнительных  сигналов,  воспроизводящих  силы  неэлектростати
ческого происхождения, например импульсные сигналы. 

В  четвертой  главе представлены  результаты  внедрения  и экспе
риментального  подтверждения  основных  научных  положений  дис
сертационной  работы  на  примере  разработок  акселерометров  типа 
АЛЕ 056 и АЛЕ  058 (рисунок  6). Акселерометр АЛЕ 058 состоит из 
ДКМ,  двух  печатных  плат  со  СБИС  (сверхбольшой  интегральной 
схемой)  измерительного  канала  с четырехтактным  уравновешивани
ем  и внешними  электронными  компонентами,  регулирующими  диа
пазоны измерений, объединенных в металлическом корпусе. 

ДКМ  представленных  МЭМСакселерометров  содержит  подвес 
осевого типа из кремния лтипа и двух емкостных обкладок, образо
ванных напылением алюминия на стеклянных пластинах. 

В структуре СБИС предусмотрены четыре такта для каждого цик
ла измерений: первый такт формирование пачки импульсов с фрон
тами менее  1 мкс для увеличения скорости релаксации  зарядов мед
ленных  поверхностных  состояний;  второй такт   обнуление  зарядов 
на  выходе  усилителя  заряда;  третий  такт    формирование  опорных 
зарядов; четвертый такт   заряд ДКМ выходным сигналом цепи. От
работка  и  оптимизация  схемы  СБИС  и  конструкции  ДКМ  проводи
лись с использованием  предложенного в настоящей работе критерия 
оптимизации выбора в виде минимального значения функционала. 

Применение ИЦ на переключаемых конденсаторах, реализующей им
пульсное уравновешивание  зарядов, и использование  кремния итипа в 
качестве конструкционного материала позволило улучшить стабильность 
акселерометров.  Экспериментально  подтверждено,  что  нестабильность 
выходного  сигнала  вновь  разработанных  акселерометров  АЛЕ  056, 
АЛЕ  058  по  сравнению  с  известными  акселерометрами  АЛЕ  049, 
АЛЕ  050 до  их доработки уменьшена  в 35  раз, что  свидетельствует 
о решении основной задачи диссертационной работы (рисунок 7). 
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a  фотография акселерометра АЛЕ 056; 
б  фотография деталей акселерометра АЛЕ 058 

Рисунок 6   Фотографии разработанных  МЭМСакселерометров 

Акселерометр АЛЕ 056 является конструктивной  разновидностью 
акселерометра  АЛЕ  058, дополняющей  номенклатуру  разрабатывае
мых  акселерометров  трехкомпонентными  конструкциями,  получив
шими  широкое  распространение  в навигационных  системах  различ
ного назначения. 

Экспериментальные  исследования  акселерометров  подтвердили  эф
фективность  применения указанного критерия и  возможность повыше
ния  стабильности  за  счет  применения  импульсного  уравновешивания 
зарядов. 

Разработана  методика  экспериментальной  оценки  уровня  собст
венных  шумов  ИЦ,  использование  которой  позволило  установить, 
что собственные  шумы разработанных  акселерометров  не  превыша
ют  Ю^1 мс"2, что на порядок лучше известных  характеристик отече
ственных и зарубежных МЭМСакселерометров. 
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а, мс'2 

20 t,  МИН 

Кривая 1   нестабильность акселерометра типа АЛЕ 049; 
кривая 2   нестабильность акселерометра типа АЛЕ 056 

на основе схемы с импульсным уравновешиванием зарядов; 
кривая 3  нестабильность акселерометра АЛЕ 058 

на основе схемы с импульсным уравновешиванием зарядов; 
кривая 4   нестабильность акселерометра АЛЕ 058М 

с импульсным уравновешиванием сил 
Рисунок 7   Нестабильность разработанных  МЭМСакселерометров 

в сравнении с акселерометром типа АЛЕ 049 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО  РАБОТЕ 

1 Исследованы источники нестабильности ИЦ емкостных МЭМС
датчиков, ограничивающие возможности совершенствования их MX. 

2 Теоретически  исследованы  и  идентифицированы  механизмы  воз
никновения  паразитных полупроводниковых  структур  в приповерхно
стных областях конструкций ДКМ, а также выявлено, что наличие ок
сидных  пленок  и  медленных  поверхностных  состояний  приводит  к 
уменьшению  скорости  переноса  зарядов в  ИЦ и к увеличению  неста
бильности  МЭМСдатчиков.  Установлено,  что  наиболее  значимое 
влияние  на  скорости  переноса  зарядов  оказывают  паразитные  МДП
структуры. 

3 Разработана  математическая  модель влияния  паразитных МДП
структур  на  стабильность  МЭМСдатчиков,  описывающая  эквива
лентную электрическую схему из последовательно соединенных кон
денсаторов  с управляемыми  емкостями  структуры  и  измерительных 
ДКМ, использование этой модели для уточнения известных моделей 

19 



метрологических  характеристик  МЭМСдатчиков  позволило  разра
ботать пути их совершенствования. 

4 Предложен метод контроля искажения информационного сигна
ла в ДКМ, позволяющий  выявлять наличие паразитных  МДПструк
тур на ранних стадиях изготовления ДКМ. 

5 Разработан метод сравнительной оценки стабильности параметров 
ИЦ на основе вычисления приведенного функционала от квадратичного 
изменения  параметров  функции  преобразования  МЭМСдатчика,  учи
тывающих нестабильность параметров ДКМ в установленном интерва
ле времени, применение этого метода позволило обосновать целесооб
разность использования структур импульсного уравновешивания  заря
дов и сил для увеличения стабильности в несколько раз. 

6  Экспериментально  подтверждено,  что  для  вновь  разработанных 
МЭМСакселерометров АЛЕ 056, АЛЕ 058 улучшены стабильность вы
ходного сигнала в 35  раз, уровень собственных шумов   в  1015 раз 
относительно аналогичных характеристик известных МЭМСдатчиков. 
Разработан экспериментальный образец акселерометра АЛЕ 05 8М, ис
следования которого подтвердили ожидаемое повышение стабильно
сти выходного сигнала не менее чем в три раза. 

7  Результаты  диссертационной  работы  внедрены  в  разработки  об
разцов акселерометров для систем управления и контроля изделий РКТ. 
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