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ÍÀÍÎÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ:
ÏÓÁËÈÊÎÂÀÒÜ, ÑÎÕPÀÍßÒÜ
Â ÒÀÉÍÅ ÈËÈ ÏÀÒÅÍÒÎÂÀÒÜ?
Пpоанализиpованы общие тенденции патентования в
сфеpе нанотехнологий. С учетом многодисциплинаpности данной области охаpактеpизованы основные сpедства патентного поиска. Пpиводятся pекомендации по
пpинятию pешений о целесообpазности патентования и
лицензиpования изобpетений в сфеpе нанотехнологий в
зависимости от патентной и конкуpентной ситуации
на pынке. Пpоанализиpовано соотношение между pазличными способами обеспечения охpаны интеллектуальных пpав для изобpетений в сфеpе нанотехнологий, в частности, путем публикации в откpытой научно-технической литеpатуpе (автоpское пpаво), патентования
или сохpанения в тайне.
Ключевые слова: нанотехнологии, тенденции патентования, патентный поиск, лицензиpование, охpана интеллектуальных пpав, автоpское пpаво, сохpанение в
тайне.

По сpавнениþ с äpуãиìи пpоpывныìи напpавëенияìи техники, котоpые появиëисü pанее, напpиìеp, коìпüþтеpной техникой, Интеpнетоì, биотехноëоãией, патентование основных иäей и изобpетений в сфеpе нанотехноëоãий на÷аëосü пpакти÷ески с
саìоãо на÷аëа ее pазвития. Пеpвые патенты быëи
выäаны по сëеäуþщей теìатике: уãëеpоäные нанотpубки; поëупpовоäниковые нанокpистаëëы; светоизëу÷аþщие нанокpистаëëы; наностеpжни из оксиäов ìетаëëов; атоìно-сиëовые ìикpоскопы; способ
изãотовëения саìообpазуþщеãося наносëоя; pазëи÷ные способы изãотовëения нанотpубок и т. ä. [1].
Лиøü небоëüøое ÷исëо базовых иäей остаëосü не запатентованныìи, напpиìеp стpуктуpа фуëëеpена, и
то потоìу, ÷то еãо стpуктуpа быëа откpыта, как пpоäукт, котоpый встpе÷ается в пpиpоäных усëовиях.
Оäнако, ÷то касается поëу÷ения и испоëüзования
фуëëеpенов, то по состояниþ на 2004 ã. быëо уже
выäано боëее 100 патентов. Оäной из пpи÷ин ëеãкости, с котоpой на÷аëосü патентование в этой сфеpе,
явëяется тот факт, ÷то заявки на изобpетения, относящиеся к нанотехноëоãияì, стаëи поäаватüся заäоëãо äо тоãо, как появиëисü пеpвые теоpети÷еские
2

обоснования этой äисöипëины и саìо название. Естественно, ÷то эти заявки pассìатpиваëисü в pаìках
тех техни÷еских обëастей, на базе котоpых фоpìиpоваëисü соответствуþщие поäотpасëи нанотехноëоãий. Напpиìеp, боëüøинство изобpетений и откpытий, касаþщихся наностpуктуp и нано÷астиö,
быëо сäеëано в pезуëüтате иссëеäований в обëасти
физики твеpäоãо теëа; то же саìое ìожно сказатü в
отноøении изобpетений и откpытий, касаþщихся
нанооpãани÷еских ìатеpиаëов, котоpые пеpвона÷аëüно совеpøаëисü в обëасти ìикpобиоëоãии иëи
биотехноëоãии. Анаëоãи÷но, боëüøинство пpиìенений наноìатеpиаëов, напpиìеp, в виäе свеpхтонких
покpытий, поpоøков иëи коìпозитов осуществëяëосü и пpоäоëжает осуществëятüся äо сих поp в pаìках соответствуþщих тpаäиöионных обëастей техники.
Взаиìосвязü нанотехноëоãий с тpаäиöионныìи
обëастяìи хоpоøо виäна на пpиìеpе pазвития патентных кëассификаöий [2]. Так, в патентной кëассификаöии США [3] уже äавно существует кëасс 257
"Активные твеpäотеëüные устpойства", котоpый ис÷еpпываþщиì обpазоì отpажает сëеäуþщуþ теìатику: квантовые исто÷ники; квантовые баpüеpы; супеppеøетки; устpойства, иìеþщие буфеpные сëои в
виäе наноëистов; наноëисты, испоëüзуеìые в ка÷естве светоотpажаþщих, pефpакöионных сëоев; эëектpонно-поëевые эìиттеpы и т. ä. Поэтоìу экспеpтаì США, пpовоäящиì экспеpтизу изобpетений в
обëасти нанотехноëоãий, pекоìенäуется äëя öеëей
кëассифиöиpования и поиска, поìиìо основноãо
кëасса 977, посвященноãо нанотехноëоãияì, испоëüзоватü и пpосìатpиватü ìножество äpуãих кëассов и поäкëассов, котоpые ìоãут соäеpжатü объекты
и пpоöессы, относящиеся к нанотехноëоãияì.
Во-пеpвых, это кëассы, котоpые наpяäу с общиìи свойстваìи и хаpактеpистикаìи ìатеpиаëов ìоãут касатüся ìатеpиаëов, соäеpжащих нано÷астиöы
и наностpуктуpы (напpиìеp, спëавы, ëаìинаты,
сëоистые изäеëия, коìпозиты, поpоøки, покpытия
и т. п.), т. е. пpи изãотовëении котоpых ìоãут испоëüзоватüся нано÷астиöы и наноìатеpиаëы.
Во-втоpых, сþäа относятся кëассы, хаpактеpизуþщие способ и сpеäства изãотовëения иëи обpаботки ìатеpиаëов, напpиìеp, повеpхностная обpаботка ìетаëëов (путеì напыëения, эпитаксии, осажäения сëоев тоëщиной в оäин атоì); выpащивание
кpистаëëов, испоëüзование пpоöессов теpìоëиза и
хиìи÷еской äекоìпозиöии и т. ä.
В-тpетüих, в это ÷исëо вхоäят кëассы, посвященные способаì и сpеäстваì изìеpения, тестиpования
и äиаãностики ìатеpиаëов, в тоì ÷исëе и наноìате-
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pиаëов. Сpеäи них, напpиìеp, поäкëасс 105-73, посвященный изìеpениþ с поìощüþ атоìно-сиëовых
ìикpоскопов; поäкëасс 310-311, хаpактеpизуþщий
пüезоэëектpи÷еские устpойства, испоëüзуеìые äëя
обеспе÷ения позиöиониpования сканиpуþщих ìикpоскопов с наното÷ностüþ; поäкëассы 324-244, 260,
300-322, соäеpжащие свеäения соответственно о
ìаãнитно-сиëовых и эëектpонных ìикpоскопах на
основе паpаìаãнитноãо pезонанса; поäкëассы 250-306
и 307, посвященные сканиpуþщиì туннеëüныì
ìикpоскопаì и способаì их испоëüзования, и ìноãие äpуãие. Наконеö, иìеется ìноãо кëассов, отpажаþщих пpиìенение наноìатеpиаëов и нанообъектов в pазëи÷ных устpойствах и в pазëи÷ных обëастях
техноëоãии. Сþäа, в пеpвуþ о÷еpеäü, относятся,
поäкëассы, посвященные поëностüþ эëеìентаpныì
наностpуктуpаì как, напpиìеp, поäкëасс 423-445,
хаpактеpизуþщий фуëëеpены в ÷истой фоpìе, так и
кëассы, котоpые ëиøü ÷асти÷но освещаþт пpиìенение наностpуктуp, напpиìеp, кëасс 372, посвященный ãенеpатоpаì коãеpентноãо света за с÷ет испоëüзования квантовых коëоäöев и баpüеpов; кëасс 385,
посвященный опти÷ескиì воëновоäаì, соäеpжащиì наноëисты, котоpые обеспе÷иваþт функöии
pефpакöии, отpажения и светозащиты; кëасс 502,
описываþщий катаëизатоpы, твеpäые соpбенты, в
котоpых испоëüзуется свойство нанопоp. Обøиpной
обëастüþ пpиìенения нанотехноëоãий явëяется ìеäиöина: кëассы 514 (ëекаpственные составы, соäеpжащие pаäионукëиäные вкëþ÷ения в виäе ìикpокапсуë, ìикpосфеp); кëасс 600 (хиpуpãия), вкëþ÷аþщий поäкëассы, посвященные изìеpениþ и обнаpужениþ составëяþщих эëеìентов в жиäкости и кpови
теëа; пpотезиpование и т. п.
Наëи÷ие таких pубpик в существуþщих патентных кëассификаöиях объясняет тот факт, ÷то спеöиаëüный кëасс В82 "Нанотехноëоãия" быë ввеäен в
Межäунаpоäнуþ патентнуþ кëассификаöиþ (МПК)
сpавнитеëüно позäно, ëиøü в 2000 ãоäу. В опpеäеëении äанноãо кëасса, соäеpжащеãо äве основные
ãpуппы, касаþщиеся наностpуктуp, а также их изãотовëения иëи обpаботки, указывается, ÷то он пpеäназна÷ен äëя кëассифиöиpования и поиска изобpетений, котоpые относятся собственно к нанотехноëоãияì. Пpи этоì ÷етко указывается на pазãpани÷ение äанноãо кëасса с тpаäиöионныìи обëастяìи, в
котоpых поäаваëисü pанее и по-пpежнеìу поäаþтся
заявки на изобpетения, котоpые в той иëи иной степени ìожно отнести к нанотехноëоãияì. В пеpвуþ
о÷еpеäü, это касается хиìи÷еских иëи биоëоãи÷еских стpуктуp (соответственно кëассы МПК С08 и
С12). Основныìи пpизнакаìи äëя отнесения изобpетения к кëассу нанотехноëоãий явëяется наëи÷ие
у вещества особой атоìаpной иëи ìоëекуëяpной
стpуктуpы в наноäиапазоне, котоpая обусëовëивает
особые физико-хиìи÷еские свойства (свеpхпpо÷ностü, свеpхпpовоäиìостü, ãиãантское ìаãнитное
сопpотивëение и т. ä.), а также ìанипуëяöия веществоì в наноäиапазоне в öеëях поëу÷ения иëи обpа-

ботки особых наностpуктуp. В МПК, также как и в
кëассификаöии США существует боëüøое ÷исëо
pубpик, котоpые соäеpжат изобpетения, относящиеся к нанотехноëоãияì, хотя не всеãäа пpизнак "нано"
выpажен в явноì виäе, напpиìеp: нанокапсуëы äëя
ìеäиöинских пpепаpатов (А61К 9/51); пëенки Ленãìþpа-Бëоäжетт (В05D 1/20); уãëеpоäные наностpуктуpы, напpиìеp, баккибоëëы, нанотpубки, наноспиpаëи и т. п. (С01В 31/02); устpойства и техника
зонäовоãо сканиpования (G01Q); опти÷еские квантовые коëоäöы (G02F 1/017); наностpуктуpные
свеpхтонкие ìаãнитные пëенки (Н01F 10/32); ìоëекуëяpно-ëу÷евая эпитаксия (H01F 41/30); квантовые
пpовоäники (H01L 29/775) и т. ä.
В связи с такой äвойственной пpиpоäой нанотехноëоãий сpеäи патентовеäов äо сих поp пpоäоëжаþтся споpы относитеëüно тоãо, какие изобpетения
сëеäует относитü к собственно нанотехноëоãияì, а
какие из них относятся к тpаäиöионныì обëастяì
знаний. Стоpонники боëее тpаäиöионноãо поäхоäа,
кpитикуя попытки ÷pезìеpноãо pасøиpения понятия нанотехноëоãий, указываþт на то, ÷то ìноãие
хиìи÷еские и биоëоãи÷еские стpуктуpы пpи испоëüзовании нестpоãих кpитеpиев ìоãут уäовëетвоpятü
опpеäеëениþ наностpуктуp. Анаëоãи÷ные взãëяäы
относитеëüно pасøиpенноãо тоëкования нанотехноëоãий высказываþтся также на стpаниöах спеöиаëизиpованных изäаний нау÷но-техни÷еской ëитеpатуpы. Напpиìеp, в pаботе [4] автоpы, пpовеäя сpавнение pазëи÷ных опpеäеëений нанотехноëоãий, пpихоäят к вывоäу, ÷то "нанотехноëоãия — это
искусственно выäеëенное понятие, котоpое вкëþ÷ает в себя оãpоìный набоp pазноpоäных способов,
инстpуìентов и объектов в pазëи÷ных отpасëях науки, техники и пpоìыøëенности, объеäиненных
тоëüко контpоëиpуеìыì поëу÷ениеì в объектах
стpуктуpных эëеìентов с pазìеpоì, хотя бы в оäноì
изìеpении, ìенее 100 нì". В истоpи÷ескоì пëане автоpы указываþт на взаиìосвязü нанотехноëоãий с
коëëоиäной хиìией, изу÷аþщей объективные физи÷еские и хиìи÷еские законоìеpности ãетеpоãенноãо
уëüтpаäиспеpсноãо состояния вещества, высокоìоëекуëяpных соеäинений и ìежфазовых повеpхностей.
Оäнако о÷евиäно, ÷то независиìо от исхоäа поäобных споpов, ÷исëо техни÷еских обëастей, в котоpых нахоäят пpиìенение нанотехноëоãи÷еские способы созäания новых ìатеpиаëов и их обpаботки,
постоянно возpастает.
Это не ìеøает боëüøинству патентовеäов пpиäеpживатüся ìнения, ÷то с у÷етоì тесной взаиìосвязи нанотехноëоãий с тpаäиöионныìи обëастяìи
и вытекаþщей из этоãо äвойственной пpиpоäы "наноизобpетений", соответствуþщие заявки äоëжны
pассìатpиватüся, как пpавиëо, в соответствуþщих
тpаäиöионных обëастях техники.
Оäновpеìенно пpизнается важностü и необхоäиìостü ìонитоpинãа изобpетений, относящихся к нанотехноëоãияì. С этой öеëüþ в pаìках пpоöесса постоянноãо пеpесìотpа МПК неäавно быëо пpеäëо-
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жено пpеäусìотpетü возìожностü втоpи÷ноãо (иëи
äопоëнитеëüноãо) кëассифиöиpования изобpетений
пpизнакаìи (иëи то÷нее сказатü ìеткаìи), обозна÷аþщиìи особые наносвойства, а также поëу÷ение и
пpиìенение наностpуктуp и наноìатеpиаëов в pазëи÷ных обëастях техники.
Испоëüзование таких ìеток уже пpактикуется в
pаìках патентной кëассификаöии Евpопейскоãо патентноãо веäоìства (ЕПВ), эта кëассификаöия пpеäставëяет собой pасøиpенный ваpиант МПК [5].
Пpостановка таких ìеток на патентных äокуìентах в äопоëнение к основныì pубpикаì позвоëяет
опpеäеëитü пpибëизитеëüное ÷исëо патентов, выäанных в pазëи÷ных отpасëях нанотехноëоãий,
а также их pассеяние по äpуãиì (тpаäиöионныì) обëастяì техники.
К сеpеäине 2008 ãоäа ìиpовой патентный фонä,
по äанныì ЕПВ, соäеpжаë боëее 100 тыся÷ патентных äокуìентов, котоpые быëи выäаны на основе
исхоäных 25 тыся÷ изобpетений.
Статистика патентования, исхоäя из испоëüзования ìеток ЕПВ (они обозна÷ены ниже ÷еpез общий
инäекс Y01N), выãëяäит сëеäуþщиì обpазоì:
Y01N2 Нанобиотехноëоãия — 17,6 тыс.;
Y01N4 Нанотехноëоãия äëя обpаботки, хpанения и пеpеäа÷и инфоpìаöии — 39,2 тыс.;
Y01N6 Нанотехноëоãия ìатеpиаëов и обpаботки
повеpхностей — 41,5 тыс.;
Y01N8 Нанотехноëоãия äëя обеспе÷ения взаиìоäействия, pеãистpаöии иëи активаöии ÷астиö —
15,2 тыс.;
Y01N10 Нанооптика — 22,8 тыс.;
Y01N12 Наноìаãнетизì — 18,2 тыс.
Из этих статисти÷еских äанных виäно, ÷то наибоëее активныìи обëастяìи патентования явëяþтся
наноэëектpоника и нанотехноëоãия ìатеpиаëов.
До этоãо по äанныì на 2004 ãоä наибоëее активныìи обëастяìи патентования быëи сëеäуþщие:

испоëüзование нано÷астиö;

способы испоëüзования уãëеpоäных нанотpубок,
их пpоизвоäства иëи о÷истки;

испоëüзование нанотpубок äëя пpоизвоäства
эëектpоäов;

биоëоãи÷еские и хиìи÷еские ìетоäы обнаpужения и äиаãностики, основанные на нанотехноëоãиях;

способы напpавëенной äоставки ëекаpств. Общее
÷исëо выäанных патентов и поäанных заявок на
тот ìоìент составëяëо ëиøü 20 000, т. е. за 4 ãоäа
пpоизоøëо пятикpатное увеëи÷ение патентных
äокуìентов.
Из статистики поäа÷и заявок, поступаþщих в
ЕПВ из pазëи÷ных стpан, ìожно с äостато÷ной степенüþ увеpенности также суäитü об уpовне pазвития
нанотехноëоãий в соответствуþщих стpанах: США —
49 %; Япония — 25 %; стpаны, вхоäящие в Евpопейскуþ патентнуþ оpãанизаöиþ (ЕПО), — 18 % (Геpìания — 8 %, Фpанöия — 4 %, Веëикобpитания —
3 %), Коpея — 2 % и пpо÷ие стpаны — 6 %. В öеëоì
4

бесспоpныì ëиäеpоì патентования во всеì ìиpе в
обëасти нанотехноëоãий явëяется США: боëее 60 %
выäанных в ìиpе патентов пpинаäëежат патентовëаäеëüöаì из этой стpаны [6].
Набëþäается тенäенöия буpноãо pазвития нанотехноëоãий в Китае. По ÷исëу патентных заявок Китай заниìает тpетüе ìесто в ìиpе, посëе США и
Японии. Сеãоäня в Китае нескоëüко сотен пpеäпpиятий заниìаþтся освоениеì и пpоизвоäствоì нанопpоäукöии. Pоссия сpавнитеëüно неäавно пpисоеäиниëасü к пуëу стpан, у÷аствуþщих в этой ãонке. Феäеpаëüная öеëевая пpоãpаììа "Pазвитие инфpастpуктуpы наноинäустpии в PФ на 2008—2010 ãоäы",
котоpая быëа пpинята в 2007 ãоäу, и созäание ãосуäаpственной Pоссийской коpпоpаöии нанотехноëоãий, и äаже выäеëение зна÷итеëüноãо финансиpования, естественно, не ìоãëи существенно повëиятü
сpазу на поëожение с нанотехноëоãияìи в наøей
стpане. Поэтоìу ÷исëо патентов, поëу÷енных pоссийскиìи заявитеëяìи в Pоссии, весüìа скpоìное —
окоëо 300.
Высокуþ ìиpовуþ активностü патентования в
сфеpе нанотехноëоãий ìожно объяснитü нескоëüкиìи пpи÷инаìи [7]. Во-пеpвых, по сpавнениþ с
äpуãиìи обëастяìи набëþäается упpежäаþщее патентование базовых иäей, pеаëизованных пpакти÷ески в ëабоpатоpных усëовиях. Особенно это хаpактеpно äëя пpиìенения наноìатеpиаëов. Во-втоpых,
отëи÷итеëüная особенностü патентования в обëасти
нанотехноëоãий связана с ее яpко выpаженныì ìежотpасëевыì хаpактеpоì. В отëи÷ие от äpуãих новых,
pанее возникøих обëастей техники, в котоpых патентование осуществëяëосü pеаëüныìи пpоизвоäитеëяìи пpеиìущественно в своей обëасти, патентообëаäатеëи в обëасти нанотехноëоãий ÷асто поëу÷аþт искëþ÷итеëüные пpава не тоëüко в отноøении
своей основной отpасëи пpоìыøëенности, но также
в отноøении ìноãих äpуãих отpасëей, исхоäя из потенöиаëüных иëи пpеäпоëаãаеìых сфеp пpиìенения. Так, напpиìеp, возìожна ситуаöия выäа÷и патента на базовое изобpетение, касаþщееся наностpуктуpы поëупpовоäника, котоpое ìожет пpиìенятüся также в биотехноëоãии, теëекоììуникаöии,
текстиëüной пpоìыøëенности и т. ä. В-тpетüих, в
связи с теì, ÷то pяä стpан, осуществëяþщих ãосуäаpственное финансиpование иссëеäований в обëасти нанотехноëоãий, пpовоäиìых унивеpситетаìи,
пpеäоставëяет иì пpаво поëу÷атü патенты на свое
иìя и закëþ÷атü ëиöензионные соãëаøения (напpиìеp, в США в соответствии с Актоì Бэя—Доуëя), то,
естественно, äëя унивеpситетов появиëся коììеp÷еский интеpес активно заниìатüся патентованиеì и
ëиöензиpованиеì.
Вìесте с теì, опpеäеëенныì сäеpживаþщиì
фактоpоì патентования в обëасти нанотехноëоãий
явëяется наëи÷ие патентов на пионеpные изобpетения иëи патентов с øиpокиìи пpитязанияìи, пpепятствуþщиìи pазpаботке изобpетений на усовеpøенствования в соответствуþщей отpасëи. Извест-
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но, ÷то отpасëü пpоìыøëенности pазвивается буpно,
есëи иìеется возìожностü патентоватü изобpетения
на усовеpøенствования. В этой связи показатеëüна
жаëоба испоëнитеëüноãо äиpектоpа аëüянса "Нанобизнес", котоpый заявиë, ÷то бëок пеpвых патентов
по нанотехноëоãияì быë выäан с такиìи øиpокиìи
пpитязанияìи, ÷то пpоìыøëенностü потенöиаëüно
нахоäится в pеаëüной опасности заìеäëения pазвития ввиäу пpавовых баpüеpов [8].
Как известно, охpана pезуëüтатов нау÷но-техни÷еской äеятеëüности (PНТД), в ÷астности, потенöиаëüно охpаноспособных объектов интеëëектуаëüной
собственности (ИС), напpиìеp изобpетений и поëезных ìоäеëей, ìожет осуществëятüся pазныìи
способаìи: с поìощüþ автоpскоãо пpава, патентной
охpаны иëи сохpанения PНТД в виäе коììеp÷еской
тайны, напpиìеp, в ка÷естве секpетов пpоизвоäства.
Указанные способы явëяþтся аëüтеpнативныìи
и в опpеäеëенноì сìысëе взаиìоискëþ÷аþщиìи.
Пубëикаöия PНТД в пеpиоäи÷еской пе÷ати, буäу÷и наибоëее о÷евиäной и äоступной пpоöеäуpой,
обеспе÷иваþщей пpизнание и уважение äëя у÷еноãо, иноãäа необоснованно pассìатpивается как завеpøаþщая стаäия нау÷ных иссëеäований, некотоpыì своеобpазныì внеäpениеì нау÷ных иссëеäований. Кpоìе тоãо, с÷итается, ÷то öенностü PНТД, ëежащих в основе пубëикаöии, теì выøе, ÷еì боëüøе
öитиpуется äанная пубëикаöия, о ÷еì ãовоpиëосü в
статüе [9]. Сëеäует отìетитü, ÷то öитиpование патента
как свиäетеëüство эконоìи÷еской зна÷иìости и отäа÷и PНТД явëяется не ìенее важныì, а поpой боëее
зна÷иìыì показатеëеì в оöенке соответствуþщих pабот. В отëи÷ие от пубëикаöий в нау÷но-техни÷еской
ëитеpатуpе, в котоpых ссыëка пpивоäится тоëüко саìиì автоpоì, в патентах ìоãут пpисутствоватü äва
виäа ссыëок: ссыëки, сäеëанные автоpоì, и ссыëки,
пpивеäенные экспеpтоì по pезуëüтатаì патентноãо
поиска, пpи этоì и автоp, и экспеpт указываþт на
pазëи÷ия äанноãо изобpетения от пpеäøествуþщих
с поìощüþ отëи÷итеëüных пpизнаков. Ссыëки в кажäоì посëеäуþщеì изобpетении на еãо пpеäøествуþщее (иìенуеìое обы÷но пpототипоì) позвоëяет
выявитü öеëуþ öепо÷ку взаиìосвязанных изобpетений, выйти на пионеpное изобpетение в äанноì техни÷ескоì напpавëении и, по сути, pаскpытü хаpактеp äаëüнейøеãо pазвития äанноãо техни÷ескоãо напpавëения. По ÷исëу патентных ссыëок ìожно также суäитü о важности запатентованной техноëоãии.
Чисëо ссыëок äëя оäноãо и тоãо же изобpетения возpастает пpи обpаботке патентов-анаëоãов.
Охpана с поìощüþ автоpскоãо пpава наступает
автоìати÷ески пpи пубëикаöии ìатеpиаëа в нау÷нотехни÷еской ëитеpатуpе иëи äепониpовании. Оäнако такая пубëикаöия закpепëяет, в пеpвуþ о÷еpеäü,
пpаво автоpства и не обеспе÷ивает поëу÷ение иìущественных пpав (в ÷астности, искëþ÷итеëüноãо
(ìонопоëüноãо) пpава испоëüзования изобpетения,
запpет на испоëüзование äанноãо изобpетения äpуãиìи, пpаво пpоäажи ëиöензии и т. п.). Боëее тоãо,

пpежäевpеìенная пубëикаöия изобpетения в нау÷но-техни÷еских изäаниях äо поäа÷и заявки на изобpетение в патентное веäоìство ìожет пpепятствоватü выäа÷е патента, есëи пpопущен ëüãотный пеpиоä в 6 ìесяöев. Так, поäав заявку на поëу÷ение патента, автоp ìожет с уäивëениеì обнаpужитü, ÷то в
закëþ÷ении экспеpтизы указывается на отсутствие
новизны и в ка÷естве известноãо уpовня техники еìу
пpотивопоставëена пубëикаöия, котоpуþ он потоpопиëся сäеëатü. Кpоìе тоãо, пpежäевpеìенная пубëикаöия ìожет бытü своеобpазныì поäаpкоì äëя конкуpентов: на основе свеäений в статüе бывает возìожныì сäеëатü усовеpøенствования, котоpые ìоãут бытü запатентованы. Пpавäа, иноãäа иìеþтся
сëу÷аи, коãäа сознатеëüно пpибеãаþт к пубëикаöии
и соответственно pаскpытиþ новизны с теì, ÷тобы
воспpепятствоватü конкуpентаì в äаëüнейøей pазpаботке и совеpøенствовании опpеäеëенной техноëоãии и ее патентовании. Дëя этоãо кpупные фиpìы,
обëаäаþщие зна÷итеëüныì техноëоãи÷ескиì заäеëоì и соответствуþщиì ноу-хау в виäе секpетов
пpоизвоäства, пе÷атаþт так называеìые "защитные
пубëикаöии" в своих веäоìственных жуpнаëах иëи
поäаþт заявки на поëу÷ение так называеìых "пpеäваpитеëüных патентов" (напpиìеp в США), котоpые
обеспе÷иваþт иì вpеìенное пpеиìущество пеpеä
конкуpентаìи.
Охpана pезуëüтатов нау÷но-техни÷еской äеятеëüности в ка÷естве секpета пpоизвоäства пpеäусìотpена Законоì PФ "О коììеp÷еской тайне" (от
29.07.2004 ã. № 98-ФЗ), а также ÷астüþ 4 Гpажäанскоãо коäекса PФ (Гëава 75 "Пpаво на секpет пpоизвоäства", статüи 1465-1472). Так, в усëовиях быстpоãо ìоpаëüноãо устаpевания некотоpых виäов техники, как напpиìеp, в сëу÷ае отäеëüных функöионаëüных (эëектpонных) бëоков иëи интеãpаëüных схеì
ЭВМ (по некотоpыì оöенкаì, потpебитеëüская öенностü коìпüþтеpа уже ÷еpез äва ãоäа становится
пpакти÷ески pавной нуëþ), бывает öеëесообpазныì
не пубëиковатü и не pеãистpиpоватü PНТД в ка÷естве патентных пpав, а сохpанятü их в ка÷естве коììеp÷еской тайны иëи пpоизвоäственноãо секpета
(ноу-хау). Это поìоãает избежатü пpяìых pасхоäов,
котоpые возникаþт в сëу÷ае с патентованиеì, оäнако äëя этоãо необхоäиìо обеспе÷итü собëþäение pяäа пpавовых тpебований.
Тpебуется, ÷тобы соответствуþщая конфиäенöиаëüная инфоpìаöия отве÷аëа тpеì тpебованияì:
1) она иìеет äействитеëüнуþ иëи потенöиаëüнуþ
коììеp÷ескуþ öенностü в сиëу неизвестности тpетüиì ëиöаì; 2) к ней нет äоступа на законноì основании; 3) ее обëаäатеëеì ввеäен pежиì коììеp÷еской тайны. Что касается затpат, то их совсеì избежатü не уäается, поскоëüку необхоäиìо обеспе÷итü
инвестиöии в физи÷ескуþ безопасностü охpаняеìоãо объекта, поäãотовку соãëаøений о конфиäенöиаëüности, а также нести затpаты на ìонитоpинã и
обеспе÷итеëüные ìеpы по защите пpав. Несìотpя на
то, ÷то сохpанение потенöиаëüноãо изобpетения в
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тайне в ка÷естве секpета пpоизвоäства äает опpеäеëеннуþ защиту от наpуøений пpотив несанкöиониpованноãо pазãëаøения теìи, кто связан обязатеëüстваìи конфиäенöиаëüности (это, в пеpвуþ о÷еpеäü,
касается сотpуäников äанноãо пpеäпpиятия, паpтнеpов по бизнесу и т. ä.), но нет ãаpантий, ÷то анаëоãи÷ное изобpетение не буäет втоpи÷но сäеëано äpуãиì ëиöоì независиìо от обëаäатеëя тайны, и боëее
тоãо, ÷то оно не буäет запатентовано. Выäа÷а патента äpуãоìу ëиöу хотя и не запpетит обëаäатеëþ секpета äаëüнейøее испоëüзование своеãо же изобpетения бëаãоäаpя пpаву пpежäепоëüзования, оäнако не
позвоëит ваì pасøиpятü объеìы пpоизвоäства.
С у÷етоì спеöифи÷ескоãо хаpактеpа наноизобpетений, а также бëаãоäаpя тоìу, ÷то в отëи÷ие от тpаäиöионных объектов боëüøинство нанопpоäуктов с
тpуäоì поääаþтся обpатноìу pеинжиниpинãу (т. е.
äекоìпиëяöии, иëи pазëожениþ на составëяþщие
коìпоненты, и посëеäуþщеìу воссозäаниþ объекта),
естü основания пpеäпоëаãатü, ÷то в отноøении соответствуþщих техноëоãий ÷астные фиpìы так и поступаþт, т. е. сохpаняþт их в ка÷естве коììеp÷еских
иëи пpоизвоäственных секpетов [10].
В отëи÷ие от автоpскоãо пpава, ãäе пpавообëаäатеëþ, как пpавиëо, поëаãается опpеäеëенное вознаãpажäение за пубëикаöиþ, поëу÷ение патента, напpотив, тpебует затpат от заявитеëя и обы÷но бывает
весüìа äоpоãостоящиì ìеpопpиятиеì, особенно есëи охpана испpаøивается во ìноãих стpанах. В ка÷естве вознаãpажäения заявитеëü поëу÷ает ìонопоëüное (искëþ÷итеëüное) пpаво испоëüзоватü äанное изобpетение саìоìу, а саìое ãëавное, pазpеøатü
иëи запpещатü испоëüзование äpуãиì. Как пpавиëо,
в стоиìостü поëу÷ения патента вхоäит поøëина за
поäа÷у заявки, экспеpтизу на новизну, изобpетатеëüский уpовенü и пpоìыøëеннуþ пpиìениìостü
изобpетения, еãо пубëикаöиþ, ежеãоäные поøëины
за поääеpжание патента в сиëе, а также pасхоäы на
усëуãи патентноãо повеpенноãо, пеpевоä на иностpанные языки в сëу÷ае заpубежноãо патентования.
Кpоìе тоãо, в сëу÷ае, коãäа äëя пpеäотвpащения наpуøений патента возникает необхоäиìостü обpащения в суäы, äоpоãостоящей ìожет оказатüся защита
пpав, вытекаþщих из патента.
Исхоäя из саìих общих поäс÷етов ìиниìаëüных
затpат стоиìостü патентования оäноãо изобpетения
в 3—4 стpанах ìожет äостиãатü 65 000 äоëë. Кpоìе
тоãо, как тоëüко буäет выäан патент, необхоäиìо упëа÷иватü также ежеãоäные поøëины и/иëи поøëины за пpоäëение, обы÷но оäин pаз в ãоä, пpи÷еì эти
поøëины возpастаþт обы÷но в те÷ение жизненноãо
öикëа патента, котоpый в öеëоì ìожет составëятü äо
20 ëет с äаты поäа÷и заявки. Саìыìи высокиìи явëяþтся затpаты в пpоìыøëенно pазвитых стpанах
Евpопы, США и Японии.
Суììа на патентование во ìноãоì зависит от
÷исëа стpан, в котоpых испpаøивается патентная охpана, а также от тоãо, с какиìи тpуäностяìи заявитеëü стоëкнется пpи поëу÷ении патента (напpиìеp,
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внесение зна÷итеëüных попpавок в заявку по возpаженияì патентноãо экспеpта, поäãотовка пpавовоãо
обоснования иëи пpивëе÷ение þpиäи÷еской поìощи в сëу÷ае, коãäа конкуpенты оспаpиваþт иëи поäаþт возpажение пpотив выäа÷и патента).
Обы÷но бывает зна÷итеëüно äеøевëе испpаøиватü патентнуþ охpану тоëüко у себя в стpане, но в
этоì сëу÷ае пpихоäится ìиpитüся с потенöиаëüно
свобоäныì испоëüзованиеì своеãо изобpетения в
ëþбой äpуãой стpане. Поскоëüку общая стоиìостü
патентования в нескоëüких стpанах обы÷но выхоäит
за пpеäеëы pесуpсов ìноãих заявитеëей, за искëþ÷ениеì кpупных коìпаний и иссëеäоватеëüских у÷pежäений, то боëüøинству пpеäпpиятий и институтов
необхоäиìо своеãо pоäа коììеp÷еское паpтнеpство
иëи финансовая поääеpжка по поëу÷ениþ и поääеpжаниþ в сиëе патентных пpав. Патентование явëяется факти÷ески пеpвыì этапоì коììеpöиаëизаöии
изобpетения. Иìеется неìаëо сëу÷аев, коãäа запатентованные изобpетения потенöиаëüно ìоãëи бы
бытü успеøныìи с то÷ки зpения их pеаëизаöии, но
не поëу÷аþт äаëüнейøеãо pазвития, поскоëüку изобpетатеëü иëи заявитеëü не иìеë äостато÷ных ìощностей, pесуpсов иëи уìения осуществитü коììеp÷ескуþ pазpаботку своеãо изобpетения.
Вìесте с теì, патенты пpеäставëяþт собой пpизнание изобpетатеëüскоãо вкëаäа, но никак не отpажаþт коììеp÷еской öенности саìоãо изобpетения.
К сожаëениþ, ìноãие запатентованные изобpетения
оказываþтся в техноëоãи÷ескоì отноøении беспеpспективныìи иëи коììеp÷ески нежизнеспособныìи.
Миpовая пpактика свиäетеëüствует, ÷то ÷исëо
изобpетений, поëу÷аþщих коììеp÷ескуþ pеаëизаöиþ, составëяет ìенее 20 % от общеãо ÷исëа патентуеìых изобpетений. Иныìи сëоваìи, патентные
пpава саìи по себе не ãаpантиpуþт финансовых поступëений по запатентованноìу изобpетениþ. Поэтоìу патентование не äоëжно бытü саìоöеëüþ иëи
пpовоäится на всякий сëу÷ай с pас÷етоì, ÷то ктонибуäü заинтеpесуется ваøиì изобpетениеì. Дëя тоãо ÷тобы извëе÷ü финансовуþ выãоäу из патентных
пpав на ИС, заявитеëþ необхоäиìо пpинятü пpавиëüные коììеp÷еские pеøения. В пpотивноì сëу÷ае вìесто ожиäаеìых äохоäов от ìноãоëетней
упоpной pаботы по созäаниþ изобpетения, оно ìожет статü обузой.
В настоящее вpеìя äëя обеспе÷ения высокой
конкуpентоспособности PНТД существует станäаpт
ГОСТ P15.011—96 "Патентные иссëеäования. Соäеpжание и поpяäок пpовеäения". Он пpеäусìатpивает пpовеäение патентных иссëеäований, на÷иная с
иссëеäования тенäенöий и выбоpа актуаëüных напpавëений финансиpования буäущих pазpаботок,
вкëþ÷ая общее и ÷астное пëаниpование pабот, кон÷ая pазpаботкой техни÷еской äокуìентаöии, патентованиеì и ëиöензиpованиеì. Особенно важны патентные иссëеäования на этапе выбоpа аëüтеpнативных pеøений. Так, напpиìеp, на на÷аëüноì этапе
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пëаниpования и выбоpа наибоëее эконоìи÷ных напpавëений ìожет оказатüся наибоëее pаöионаëüныì
поäхоäоì, наpяäу с пpовеäениеì саìостоятеëüных
иссëеäований, не äубëиpоватü уже пpовеäенные в
ìиpе pаботы, а пpиобpести соответствуþщие ëиöензии и техноëоãии, как это äеëается, напpиìеp, в Китае. На закëþ÷итеëüноì этапе НИP и ОКP, коãäа
опpеäеëяþтся объекты äëя патентования и ëиöензиpования, патентные иссëеäования позвоëяþт выявитü обхоäные pеøения в отноøении существуþщих патентов и теì саìыì также сэконоìитü зна÷итеëüные pесуpсы пpи заpубежноì патентовании. Закëþ÷итеëüныì этапоì патентных иссëеäований,
поäтвеpжäаþщиì эффективностü и высокий уpовенü
PНТД, явëяется факт поäа÷и заявок на изобpетения,
котоpые поäвеpãаþтся стpоãой патентной экспеpтизе
в Pоспатенте по кpитеpияì ìиpовой новизны и изобpетатеëüскоãо уpовня, ÷то позвоëяет объективно
поäтвеpäитü äостиãнутый ìиpовой уpовенü.
К сожаëениþ, в настоящее вpеìя стpоãое выпоëнение äанноãо станäаpта по pазныì пpи÷инаì (финансовыì, каäpовыì и т. ä.) за÷астуþ не осуществëяется. Боëее тоãо, иìеþт ìесто ìноãо÷исëенные
сëу÷аи отpиöатеëüноãо опыта финансиpования pабот, связанных с патентныìи иссëеäованияìи, по
остато÷ноìу пpинöипу. Часто упускаþтся из виäу
высокие pасхоäы на заpубежное патентование (пpиìеpно 15—35 тыс. äоëë. на оäно изобpетение пpи патентовании в оäной стpане). Поэтоìу пpи пëаниpовании НИP и ОКP в обëасти нанотехноëоãий öеëесообpазно пpеäусìотpетü обязатеëüное вкëþ÷ение
патентных иссëеäований в ка÷естве саìостоятеëüноãо этапа pабот с отäеëüно выäеëенныì финансиpованиеì.
Эффективноìу пpовеäениþ патентных иссëеäований пpепятствует также отсутствие необхоäиìых
патентных каäpов и неäостато÷ная патентная ãpаìотностü в оpãанизаöиях-pазpабот÷иках, ÷то ÷асто
пpивоäит к эëеìентаpныì пpи÷инаì отказа в выäа÷е
патента pоссийскиì у÷еныì, как, напpиìеp, пpежäевpеìенное pаскpытие существа изобpетения в нау÷но-техни÷еских жуpнаëах äо поäа÷и заявки на
изобpетение.
Дëя обеспе÷ения оpãанизаöионной поääеpжки
патентных иссëеäований пpеäставëяется необхоäиìыì восстановитü иëи созäатü заново патентные
сëужбы, по кpайней ìеpе, в составе основных оpãанизаöий-испоëнитеëей ФЦП "Pазвитие инфpастpуктуpы наноинäустpии в PФ", котоpые буäут соäействоватü у÷еныì и pазpабот÷икаì, pаботаþщиì
по Пpоãpаììе, пpовоäитü соответствуþщие патентные иссëеäования в соответствии со станäаpтоì
ГОСТ P15.011—96.
В öеëоì, патентные иссëеäования, пpовоäиìые
как составная ÷астü нау÷но-иссëеäоватеëüских pабот, позвоëяþт поëу÷итü сëеäуþщие pезуëüтаты:

опpеäеëитü уpовенü техники в ÷асти пpеäпpиниìаеìоãо иссëеäования;

искëþ÷итü äубëиpование усиëий в ÷асти иссëеäований;

выявитü возìожные незанятые ниøи на pынке;

пpовести ìаpкетинãовые иссëеäования;

изу÷итü тенäенöии инвестиpования и pазвития
соответствуþщих техноëоãий;

выявитü потенöиаëüных конкуpентов и установитü потенöиаëüных паpтнеpов в ÷асти иссëеäований иëи коììеpöиаëизаöии.
В основе патентных иссëеäований ëежит изу÷ение патентной äокуìентаöии в äанной обëасти техники. Дëя нахожäения нужной äокуìентаöии пpовоäятся pазëи÷ные виäы патентноãо поиска:

теìати÷еский (пpеäìетный) поиск описаний
изобpетений в соответствии с заäанной теìой
иëи pазpабатываеìыì объектоì техники;

иìенной (фиpìенный) поиск описаний изобpетений по иìени изобpетатеëя иëи патентообëаäатеëя (заявитеëя);

нуìеpаöионный поиск, коãäа описания изобpетения отбиpаþтся по ноìеpаì охpанноãо äокуìента
(автоpскоãо свиäетеëüства, патента, заявки);

поиск патентов-анаëоãов (то естü патентов на оäно и то же изобpетение, выäанных в pазных стpанах); поиск пpовоäится по сëеäуþщиì пpизнакаì: совпаäение ноìеpа конвенöионной заявки,
äаты и стpаны пpиоpитета, совпаäение наиìенования заявитеëя и фаìиëий автоpов изобpетений;

патентно-пpавовой поиск, в основе котоpоãо ëежит сpок äействия патента и äpуãие þpиäи÷еские
пpавиëа, установëенные патентныìи законаìи,
äействуþщиìи в стpанах поиска;

поиск свеäений об испоëüзованных изобpетениях
в PФ;

поиск пеpевоäов иностpанных патентов.
Наибоëее важныì явëяется теìати÷еский поиск.
Сëожностü пpовеäения патентноãо поиска опpеäеëяется теì, ÷то с то÷ки зpения теìатики сфеpа нанотехноëоãий, без соìнения, явëяется ìноãоотpасëевой иëи ìноãоäисöипëинаpной.
Дëя обеспе÷ения теìати÷ескоãо (кëассификаöионноãо) поиска изобpетений в обëасти нанотехноëоãий в pаìках МПК, как быëо указано выøе, быë ввеäен спеöиаëüный кëасс В82 "Нанотехноëоãия", испоëüзуеìый äëя кëассифиöиpования и поиска изобpетений, касаþщихся хаpактеpистики наностpуктуp,
их изãотовëения иëи обpаботки пpеиìущественно на
основе инäивиäуаëüноãо ìанипуëиpования атоìаìи
и ìоëекуëаìи (то естü "снизу-ввеpх"). Оäнако ввеäение этоãо кëасса не pеøиëо пpобëеìы pассеяния инфоpìаöии по äpуãиì pубpикаì МПК, отpажаþщиì
поëу÷ение и обpаботку наностpуктуp и наноìатеpиаëов иныìи способаìи (то естü "свеpху-вниз"),
испоëüзуеìыìи тpаäиöионно в äpуãих отpасëях техники, напpиìеp, хиìи÷еский синтез, катаëиз, тpавëение, ëитоãpафия, пpотеиновое констpуиpование,
повеpхностная обpаботка ìетаëëов, изãотовëение
коìпозитов и т. ä.
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С этой öеëüþ в pаìках МПК быë на÷ат пеpесìотp
кëасса В82, в pезуëüтате котоpоãо, пpеäпоëожитеëüно, äоëжны появитüся pубpики, анаëоãи÷ные ìеткаì Y01N в кëассификаöии ЕПВ (ECLA), пеpе÷енü
котоpых пpивеäен в на÷аëе статüи в связи со статистикой патентования в äанной сфеpе.
Патентное веäоìство США pазpаботаëо в pаìках
своей наöионаëüной кëассификаöии спеöиаëüный,
о÷енü äетаëизиpованный кëасс 977, посвященный
объектаì нанотехноëоãии (боëее 250 äетаëüных pубpик). Данный кëасс не испоëüзуется саìостоятеëüно, а ëиøü в со÷етании с äpуãиìи кëассификаöионныìи pубpикаìи.
Кëасс 977 вкëþ÷ает сëеäуþщие теìати÷еские напpавëения изобpетений, попаäаþщих в обëастü нанотехноëоãии:
(i) Исхоäные наностpуктуpы и хиìи÷еские
коìпозиöии наностpуктуp
(ii) Устpойства, котоpые вкëþ÷аþт по кpайней
ìеpе оäну эëеìентаpнуþ наностpуктуpу
(iii) Матеìати÷еские аëãоpитìы, напpиìер,
пpоãpаììное обеспе÷ение и т. п., спеöиаëüно pазpаботанное äëя ìоäеëиpования
конфиãуpаöий иëи свойств наностpуктуp
(iv) Способы иëи устpойства äëя пpоизвоäства,
обнаpужения, анаëиза иëи обpаботки наностpуктуpы
(v) Спеöифи÷еские иëи особые испоëüзования
наностpуктуp.
Pезуëüтатоì патентноãо поиска явëяется, как
пpавиëо, оöенка патентной ситуаöии в обëасти pазвития äанноãо виäа техники с иссëеäованиеì активности изобpетатеëüства, патентной поëитики веäущих стpан (взаиìное патентование) и заpубежных
фиpì, опpеäеëяþщих техни÷ескуþ поëитику, выявëения бëоков äействуþщих важнейøих патентов.
Pазновиäностüþ теìати÷ескоãо поиска явëяется поиск по патентныì ссыëкаì, котоpый испоëüзуется в
сëеäуþщих öеëях:

установëение известноãо уpовня техники иëи
äействитеëüности патента;

выявëение и оöенка äеятеëüности основных конкуpентов;

ìонитоpинã патентноãо поpтфеëя äëя выявëения
возìожных пpавонаpуøений;

оöенка зна÷иìости изобpетений по ÷исëу патентных ссыëок.
На основе пpовеäенной оöенки, особенно в ÷асти
технико-эконоìи÷ескоãо обоснования вкëþ÷ения
теìы в пëан pазpаботок иëи ее пpоäоëжения, ìоãут
бытü pеøены сëеäуþщие заäа÷и:

выпоëнение новой pазpаботки в поëноì объеìе
иëи ее ÷асти;

пpиобpетение обpазöов заpубежной техники;

покупка ëиöензий;

иìпоpт обоpуäования иëи пpоäукöии.
Патентные иссëеäования закан÷иваþтся поäа÷ей
заявки на изобpетение, по котоpой пpовоäится патентная экспеpтиза. В pезуëüтате экспеpтизы опpе8

äеëяется, уäовëетвоpяет ëи объект изобpетения усëовияì патентоспособности, а иìенно: обëаäает ëи
он существенной новизной, äостиãнут ëи соответствуþщий изобpетатеëüский уpовенü и явëяется ëи он
пpоìыøëенно пpиìениìыì.
Пpи патентовании необхоäиìо избеãатü pяäа типи÷ных оøибок. О äвух из них быëо сказано выøе,
а иìенно, коãäа, во-пеpвых, äо патентования стpеìятся опубëиковатü в опеpежаþщеì pежиìе свеäения о pезуëüтатах pазpаботок, ÷то пpивоäит к потеpе
новизны и отказу в выäа÷е патента из-за отсутствия
новизны, и, во-втоpых, не заpезеpвиpованы äостато÷ные финансовые сpеäства на öеëи патентных иссëеäований и патентование, особенно äëя öеëей заpубежноãо патентования, котоpое ìожет стоитü
о÷енü äоpоãо.
Дpуãиìи типи÷ныìи упущенияìи явëяþтся сëеäуþщие:
1. К патентованиþ пpиступаþт äостато÷но позäно — по завеpøениþ нау÷но-иссëеäоватеëüских pазpаботок и созäания опытноãо обpазöа.
2. В сëу÷ае сëожноãо объекта пытаþтся поëу÷итü
охpану тоëüко на объект в öеëоì, поäавая оäну заявку, забывая о составëяþщих способах, пpоöессах
и узëах.
3. Попытки обойти существуþщие запатентованные pеøения пpеäпpиниìаþтся сëиøкоì позäно,
коãäа основные pезуëüтаты иссëеäований пpакти÷ески завеpøены.
4. Пpи заpубежноì патентовании упускаþт из виäу ìноãие важные ìоìенты, как напpиìеp, собëþäение пpиоpитетноãо сpока (12 ìесяöев), испоëüзование ìноãостоpонних пpоöеäуp патентования (напpиìеp, пpоöеäуpы PСТ).
Патентование, на÷иная с выбоpа стpан патентования, явëяется ëиøü оäниì из этапов общеэконоìи÷еской стpатеãии pазpаботки и pеаëизаöии pазpабатываеìой техноëоãии иëи пpоäукта, еãо коììеpöиаëизаöии [11]. Патентование созäанноãо изобpетения ìожет бытü беспоëезныì и на äеëе пpивести
к пустой тpате pесуpсов в тоì сëу÷ае, есëи не буäет
pазpаботана общая коììеp÷еская стpатеãия, в pаìках котоpой пpоãpаììа патентования заниìает ëоãи÷еское ìесто.
Дëя опpеäеëения öеëесообpазности патентования
ваøеãо изобpетения необхоäиìо ответитü на сëеäуþщие вопpосы.

Какова взаимосвязь вашей технологии с дpугими
объектами или технологиями, т. е. потpебуется ëи
äëя внеäpения ваøеãо изобpетения äоступ к äpуãиì охpаняеìыì техноëоãияì иëи ноу-хау; необхоäиìо ëи испоëüзование особых пpоизвоäственных техноëоãий äëя тоãо, ÷тобы pеаëизоватü изобpетение эконоìныì способоì и обеспе÷итü
конкуpентоспособнуþ öену äëя ваøеãо пpоäукта?

Какова степень конкуpенции: пpеäстоит ëи ваøеìу
пpоäукту занятü ìесто на пеpепоëненноì pынке с
высокой конкуpенöией, потpебуется ëи поääеpж-
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ка и pесуpсы какой-нибуäü äpуãой кpупной коìпании в äанной обëасти?

Диапазон возможных пpименений вашего изобpетения: иìеете ëи вы возìожностü pеаëизоватü ваøе
изобpетение во всех обëастях, ãäе оно пpиìениìо, иëи ваì потpебуется установëение паpтнеpства с äpуãиìи фиpìаìи äëя обеспе÷ения внеäpения ваøеãо изобpетения с поëной потенöиаëüной
отäа÷ей?

Каковы Ваши возможности по оpганизации пpоизводства за pубежом или экспоpта, т. е. иìеþтся
ëи у вас возìожности пpоизвоäства, экспоpта иëи
ìаpкетинãа ваøеãо изобpетения на pынках основных заpубежных стpан?
В öеëоì, äëя коììеpöиаëизаöии пpоäукта иëи
техноëоãии, основанных на ваøеì изобpетении, существуþт сëеäуþщие опöии:

пеpедача патентных пpав по лицензии (пpава, вытекаþщие из патента, ìоãут бытü пpеäоставëены
äpуãиì ëиöаì (оpãанизаöияì) по ëиöензии — ëибо ÷асти÷но, ëибо поëностüþ, на искëþ÷итеëüной основе иëи нескоëüкиì стоpонаì). Эта пpоöеäуpа обы÷но называется лицензиpованием. Лиöензия явëяется выäа÷ей pазpеøения на pеаëизаöиþ ëþбых пpав, пpинаäëежащих патентовëаäеëüöу, ëиöензии ìоãут бытü искëþ÷итеëüныìи
и неискëþ÷итеëüныìи;

пеpеуступка ваших пpав (охpанное пpаво, такое
как патент ìожет бытü пеpеуступëено иëи пpава
собственности пеpеäаны äpуãой стоpоне. Это ìожет бытü сäеëано в обìен на финансовуþ коìпенсаöиþ иëи иное öенное пpеäëожение, как,
напpиìеp, акöии в äанной коìпании). В пpотивопоëожностü ëиöензиpованиþ (пеpе)уступка пpав
ИС явëяется факти÷ески пpоäажей этих пpав;

обpазование совместного венчуpного пpедпpиятия,
в pаìках котоpоãо ìожно эффективно объеäинитü патентные пpава с ìатеpиаëüныìи pесуpсаìи паpтнеpа äëя pазpаботки и испоëüзования новой техноëоãии;

создание своей собственной компании по использованию данной технологии. Часто это называется
"pаскpуткой" новоãо бизнеса иëи новой коìпании, такой поäхоä ìожет бытü пpинят иссëеäоватеëüскиìи оpãанизаöияìи и унивеpситетскиìи
поäpазäеëенияìи, коãäа они созäаþт поäхоäящуþ коììеp÷ескуþ стpуктуpу äëя внеäpения своей новой техноëоãии, теì саìыì, отäеëяя фунäаìентаëüные иссëеäования от пpикëаäных pазpаботок и коììеpöиаëизаöии.
Закëþ÷ение ëиöензионноãо соãëаøения пpеäставëяет собой pаспpостpаненный способ pеаëизаöии патентных пpав. В соãëаøении указываþтся
сëеäуþщие основные позиöии: наиìенование пpав,
пеpеäаваеìых по ëиöензии, вëаäеëеö пpав, pазìеp
pояëти, теppитоpия, к котоpой пpиìениìа ëиöензия, явëяется ëи ëиöензия искëþ÷итеëüной иëи не
искëþ÷итеëüной, кто äоëжен опëа÷иватü pасхоäы по
поääеpжаниþ патентных пpав, вопpосы конфиäен-

öиаëüности и пубëикаöии, стpахование, объеì уступаеìых пpав и возìещение ущеpба, а также pазpеøение споpов и окон÷ание äействия ëиöензии.
Пpи поиске паpтнеpов необхоäиìо оöенитü степенü завеpøенности pазpаботки соответствуþщей
техноëоãии, пpеäëаãаеìой äëя коììеpöиаëизаöии.
Дëя этоãо необхоäиìо ответитü на сëеäуþщие вопpосы.

На какой стаäии нахоäится изобpетение? Явëяется ëи оно еще непоäтвеpжäенныì pезуëüтатоì
нау÷ных иссëеäований иëи pезуëüтатоì, котоpый
в пpинöипе поäтвеpжäен, но не поëностüþ испытан на пpактике, иëи это уже поëностüþ äействуþщий пpототип, бëизкий к потpебитеëüскоìу
пpоäукту? Скоëüко еще äопоëнитеëüных иссëеäований и pазpаботок потpебуется, и каковы
øансы на успех?

Какова степенü pиска, каков объеì буäущих обязатеëüств и финансовых вëожений ожиäается от
паpтнеpа? Потpебуется ëи от паpтнеpа финансиpование на пpоäоëжение иссëеäований иëи тоëüко оpãанизаöия испоëüзования äанноãо изобpетения на основе уже существуþщих техноëоãий?
Поëу÷ены ëи уже патентные пpава, иëи их
офоpìëение нахоäится на стаäии pассìотpения
заявки без какой-ëибо ãаpантии, ÷то по ней буäут
выäаны охpанные äокуìенты в буäущеì?
Коpо÷е ãовоpя, есëи паpтнеpа по бизнесу пpосят
обеспе÷итü ëиøü выхоä на pынок техноëоãии, котоpая уже хоpоøо отpаботана, опpобиpована в техни÷ескоì отноøении и по ней поëу÷ены патенты в основных стpанах pынков сбыта, то коììеp÷еский
паpтнеp беpет на себя сpавнитеëüно небоëüøой
pиск, и это äоëжно бытü отpажено в усëовиях соãëаøения. Оäнако, есëи коììеp÷ескоãо паpтнеpа пpосят пpофинансиpоватü пpоäоëжение незакон÷енных
нау÷ных иссëеäований, pезуëüтат и эффективностü
котоpых нео÷евиäны, то он впpаве pасс÷итыватü на
боëüøуþ äоëþ в поëу÷ении пpав ИС и ожиäатü, ÷то
вознаãpажäение за боëее высокие pиски буäет боëüøиì в пеpспективе.
В закëþ÷ение, отве÷ая кpатко на вопpос, поставëенный в названии статüи, ìожно pезþìиpоватü
сëеäуþщиì обpазоì. Пубëикаöия в откpытой пе÷ати
поäpобной инфоpìаöии о pезуëüтатах нау÷но-техни÷еской äеятеëüности, как пpавиëо, öеëесообpазна
посëе тоãо, как поäана заявка иëи заявки на поëу÷ение патентной охpаны соответствуþщеãо(ие) изобpетения(й), ÷то позвоëяет избежатü пpежäевpеìенноãо pаскpытия существа изобpетения. До этоãо жеëатеëüна пубëикаöия, в основноì, общих свеäений,
касаþщихся поäхоäа, возìожных способов осуществëения техни÷ескоãо объекта иëи техноëоãии без
пpивеäения существенных пpизнаков. Вопpос о öеëесообpазности патентования äоëжен pеøатüся в
pаìках общей стpатеãии коììеpöиаëизаöии буäущеãо пpоäукта иëи техноëоãии и пpовеäения соответствуþщих патентных иссëеäований. Патентование
без коììеp÷еской пpоpаботки и изу÷ения pынка на
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всякий сëу÷ай, с pас÷етоì, ÷то кто-ëибо заинтеpесуется ваøиì изобpетениеì, ìожет пpивести ëиøü к
неопpавäанныì затpатаì на патентование. И наконеö, ваpиант сохpанения соответствуþщей техноëоãии в pежиìе коììеp÷еской тайны возìожен в тоì
сëу÷ае, есëи существует äостато÷ная увеpенностü в
оpиãинаëüности pазpаботанной техноëоãии, ее тpуäноäоступности äëя тpетüих ëиö и сëожности ее воссозäания и повтоpения на основе изу÷ения соответствуþщеãо пpоäукта, пpеäназна÷енноãо äëя коììеpöиаëизаöии. Оäновpеìенно наäо поìнитü о возìожных pисках и посëеäствиях такоãо поäхоäа, ãëавныìи
из котоpых явëяется веpоятностü патентования анаëоãи÷ной техноëоãии тpетüиìи ëиöаìи и, как сëеäствие, запpет на pасøиpение ваøеãо пpоизвоäства и
экспоpт пpоäукöии в äpуãие стpаны.
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Уãëеpоäные нанотpубки с ìоìента их откpытия в
1991 ã. [1] pассìатpиваþтся как пеpспективный ìатеpиаë äëя пpиìенения в эëеìентах эëектpоники [2],
сенсоpной техники [3], коìпозитных стpуктуpах [4],
зонäовой ìикpоскопии [5]. Pанее автоpаìи быëи пpоäеìонстpиpованы поëожитеëüные ëабоpатоpные pезуëüтаты пpиìенения нанотpубок в тpанзистоpах [6],
сенсоpных систеìах [7], äат÷иках теìпеpатуpы и
вëажности [8, 9]. Теì не ìенее, ìетоäы, испоëüзуеìые в ëабоpатоpных усëовиях, äоëжны бытü пpиìениìы в пpоöессах созäания интеãpаëüных стpуктуp и
совìестиìы с техноëоãией совpеìенной ìикpоэëектpоники и ìикpосистеìной техники.
Пpи интеãpаöии ìатеpиаëа уãëеpоäных нанотpубок в станäаpтный пpоöесс кpеìниевой техноëоãии
необхоäиìо pеøитü сëеäуþщие заäа÷и:

äобитüся совìестиìости пpоöесса поëу÷ения ìатеpиаëа уãëеpоäных нанотpубок с пpоöессаìи
кpеìниевой техноëоãии;

pазpаботатü ìетоäы по созäаниþ уãëеpоäных нанотpубок с заäанныìи физи÷ескиìи паpаìетpаìи;

pазpаботатü ìетоäы по интеãpаöии уãëеpоäных
нанотpубок на заäанных пëощаäях с известной
пëотностüþ, оpиентаöией и свойстваìи.
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Дëя pеøения äанных заäа÷ пpеäëаãается нескоëüко ìетоäов. Оäниì из них явëяется непосpеäственное выpащивание нанотpубок в то÷ках, заäанных катаëизатоpоì, сфоpìиpованныì оäниì из известных
ëитоãpафи÷еских ìетоäов [10]. Оäнако заäа÷а совìестиìости пpоöесса pоста уãëеpоäных нанотpубок, а
иìенно — еãо высокой теìпеpатуpы, с испоëüзуеìыìи
тpаäиöионныìи ìатеpиаëаìи не pеøена.
Дpуãиìи эффективныìи ìетоäаìи явëяþтся испоëüзование хиìи÷еской обpаботки, а также позиöиониpование уãëеpоäных нанотpубок в ìаãнитных
и эëектpи÷еских поëях [11]. В посëеäнеì сëу÷ае пеpспективен ìетоä эëектpофоpеза в постоянноì иëи
пеpеìенноì поëе (äиэëектpофоpез) [12]. Данный
ìетоä øиpоко пpиìеняется äëя ìанипуëиpования и
позиöиониpования pазëи÷ных нанообъектов в нанотехноëоãии, биоëоãии и ìеäиöине [13]. Наибоëüøее
÷исëо пубëикаöий посвящено иìенно äиэëектpофоpезу уãëеpоäных нанотpубок как наибоëее контpоëиpуеìоìу эëектpокинети÷ескоìу ìетоäу, позвоëяþщеìу ваpüиpованиеì аìпëитуäой коëебаний заäаватü ÷исëо нанотpубок, высаживаеìых в заäанной
обëасти [14]. Также быëо показано, ÷то äиэëектpофоpез явëяется эффективныì инстpуìентоì сепаpаöии поëупpовоäниковых нанотpубок от ìетаëëи÷еских [15] и о÷истки нанотpубок от пpиìесей [16].
Посëеäние pезуëüтаты äеìонстpиpуþт пеpспективностü пpиìенения äиэëектpофоpеза нанотpубок
на пëастинах, соäеpжащих ìатpиöу оäнотипных
кpистаëëов [17, 18]. Теì не ìенее, äанные ìетоäики
пpеäëаãаþт высаживание оäнотипноãо ìатеpиаëа нанотpубок (напpиìеp, сеток) иëи же испоëüзуþт топоëоãии, усëожняþщие пpоöесс интеãpаöии нанотpубок
в станäаpтный пpоöесс ìикpоэëектpоники.
В äанной pаботе пpеäëожен воспpоизвоäиìый
ìетоä сбоpки уãëеpоäных нанотpубок в заäанных
то÷ках схеìы с испоëüзованиеì ìетоäов тpаäиöионной ëитоãpафии и äиэëектpофоpеза. Выявëены оптиìаëüные паpаìетpы пpоöесса, показана возìожностü интеãpаöии в оäноì пpоöессе нанотpубок с
pазëи÷ной функöионаëüностüþ.

Теоpетическое обоснование
Метоä äиэëектpофоpеза явëяется ìощныì инстpуìентоì ìанипуëиpования и объеäинения ìаëых
объектов в пpеäопpеäеëенных то÷ках øабëона пpи
взаиìоäействии внеøнеãо эëектpи÷ескоãо поëя и
инäуöиpованноãо äипоëüноãо ìоìента [19].
Пpи pазìещении поëяpизуеìоãо объекта в эëектpи÷ескоì поëе в объекте инäуöиpуется äипоëüный
ìоìент. Есëи эëектpи÷еское поëе неоäноpоäно, то
напpяженностü эëектpи÷ескоãо поëя и, сëеäоватеëüно, сиëа, äействуþщая на кажäуþ из стоpон поëяpизованной ÷астиöы, буäут pазëи÷ны. Пpи этоì ÷астиöа на÷инает äвиãатüся в соответствуþщей окpужаþщей ее сpеäе. В зависиìости от степени поëяpизуеìости ÷астиöы и окpужаþщей сpеäы сиëа
ìожет äвиãатü ÷астиöу к обëастяì с высокиì иëи

низкиì зна÷ениеì потенöиаëа. Так, в сëу÷ае pазìещения поëяpизуеìоãо нанообъекта (напpиìеp, нанотpубки) наä систеìой из äвух паpаëëеëüно pаспоëоженных пpовоäящих эëектpоäов, к котоpыì поäвеäена pазностü потенöиаëов, нанообъект буäет оpиентиpован вäоëü поëя и на÷нет äвиãатüся в
пеpпенäикуëяpноì напpавëении к пëоскости эëектpоäов в соответствии с напpавëениеì ãpаäиента эëектpи÷ескоãо поëя (pис. 1, сì. втоpуþ стоpону обëожки).
В сëу÷ае пеpеìенноãо эëектpи÷ескоãо поëя вектоp
äействия сиëы и, сëеäоватеëüно, напpавëение äвижения сохpаняþтся, так как пpи изìенении эëектpи÷ескоãо поëя также изìеняется и äипоëüный ìоìент.
Сиëа, äействуþщая на нанотpубку, в пpибëижении öиëинäpи÷еской фоpìы ìожет бытü записана
как [20]:
FDEF

⎛
⎞
2
ε *t – ε *l
⎜
⎟
2
πd l
= -------- εl Re ⎜ ---------------------------- ⎟ ∇ E rms ;
8
⎜ ε * + ⎛ ε* – ε *⎞ L⎟
l⎠ ⎠
⎝ l ⎝ t
σ
ε*t, l = εt,l – i ---t-,--l ,
ω

ãäе ε*t и ε *l — коìпëексные äиэëектpи÷еские пpониöаеìости нанотpубки и окpужаþщей жиäкости; ε и
σ — äействитеëüная ÷астü äиэëектpи÷еской пpониöаеìости и пpовоäиìости соответственно; L — коэффиöиент äепоëяpизаöии; d и l — äиаìетp и äëина
нанотpубки соответственно.
Такиì обpазоì, ìетоä эëектpофоpеза ìожет бытü
испоëüзован пpи сбоpке сëожных стpуктуp из уãëеpоäных нанотpубок на повеpхностях pазëи÷ных объектов ìикpоэëектpоники, ìикpосистеìной и сенсоpной техники.

Экспеpиментальная установка
Установка äëя высаживания уãëеpоäных нанотpубок ìетоäоì äиэëектpофоpеза пpеäставëяет собой ãенеpатоp функöионаëüный (АНP 3122, АКТАКОМ),
поäкëþ÷енный ÷еpез усиëитеëü к пëастине, соäеpжащей систеìу эëектpоäов äëя осуществëения контакта к уãëеpоäныì нанотpубкаì (pис. 2, сì. втоpуþ
стоpону обëожки). Генеpатоp позвоëяет поäаватü на
стpуктуpу пеpеìенный сиãнаë аìпëитуäой äо 30 В с
÷астотой äо 10 МГö. На пëастине äиаìетpоì 76 ìì
pаспоëожены кpистаëëы pазìеpоì 1,5 Ѕ 1,5 ìì, соäеpжащие ÷етыpе эëектpоäа в фоpìе "кpеста".
К эëектpоäаì поäвеäены контактные пëощаäки äëя
пpовеäения изìеpений эëектpи÷еских свойств отäеëüных кpистаëëов. Дëя осуществëения эëектpофоpеза по кpаяì пëастины сфоpìиpованы äва эëектpоäа, соеäиненные со втоpой и ÷етвеpтой контактной
пëощаäкой кажäоãо кpистаëëа соответственно.
Уãëеpоäные нанотpубки, поëу÷енные ìетоäоì
äуãовоãо pазpяäа, пpеäваpитеëüно pаствоpяëисü в 10 ìë
2-пpопаноëа в те÷ение нескоëüких ÷асов в уëüтpазвуковой ванне. Посëе поëу÷ения коëëоиäной взвеси pаствоp заëиваëся в ÷аøку Петpи с нахоäящейся
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в ней пëастиной, и пpовоäиëасü пpоöеäуpа äиэëектpофоpеза в те÷ение äвух ìинут.
Быëи испоëüзованы äва типа эëектpоäов с pазëи÷ныìи ãеоìетpи÷ескиìи паpаìетpаìи. Изìеняеìыìи
паpаìетpаìи äиэëектpофоpеза явëяëисü аìпëитуäа и
÷астота сиãнаëа. Быëо обнаpужено, ÷то äëя испоëüзуеìоãо типа нанотpубок наибоëее оптиìаëüной ÷астотой пеpеìенноãо сиãнаëа явëяется 100 кГö.

Pезультаты
Диэëектpофоpез уãëеpоäных нанотpубок пpовоäиëся пpи аìпëитуäе напpяжения 5 В в те÷ение äвух
ìинут в зазоpе ìежäу эëектpоäаìи, нахоäящиìися
на pасстоянии 4 ìкì. Быëо пpовеäено ìоäеëиpование pаспpеäеëения эëектpи÷ескоãо поëя в соответствии с топоëоãией эëектpоäов (pис. 3, а, сì. втоpуþ
стоpону обëожки). Максиìаëüная напpяженностü
поëя набëþäается вбëизи повеpхности пpотивостоящих у÷астков эëектpоäов и уìенüøается вäвое в
öентpаëüной обëасти зазоpа ìежäу ниìи. Пpи этоì
ìаксиìаëüная конöентpаöия нанотpубок набëþäается
на кpаях эëектpоäов, и нанотpубки оpиентиpуþтся в
соответствии с ãеоìетpией ëиний напpяженности
эëектpи÷ескоãо поëя (pис. 3, б, сì. втоpуþ стоpону обëожки). Теì не ìенее, канаë ìежäу эëектpоäаìи фоpìиpует еäинственная нанотpубка, ãеоìетpия котоpой
повтоpяет ëинии напpяженности на кpаях эëектpоäов,
оäнако пpетеpпевает изãиб в öентpаëüной обëасти зазоpа, ÷то ìожет свиäетеëüствоватü о боëüøей степени
вëияния эëектpи÷ескоãо поëя по кpаяì эëектpоäов,
нежеëи в öентpаëüной обëасти зазоpа.
Пpи увеëи÷ении pасстояния ìежäу эëектpоäаìи
äо 16 ìкì äëя сохpанения напpяженности эëектpи÷ескоãо поëя в ìоäеëи пëоскоãо конäенсатоpа необхоäиìо пpопоpöионаëüно увеëи÷итü пpикëаäываеìуþ pазностü потенöиаëов. Пpи этоì изìенение ëатеpаëüных pазìеpов в äанноì пpибëижении не
äоëжно оказыватü вëияния. Теì не ìенее, ìоäеëиpование показывает, ÷то пpи увеëи÷ении øиpины
эëектpоäов на кpаях пëастин набëþäаþтся ìаксиìуìы напpяженности эëектpи÷ескоãо поëя, пpевыøаþщие зна÷ения в öентpе пëастины в 2 pаза (pис. 4, а,
сì. втоpуþ стоpону обëожки). Пpи этоì, как и в пеpвоì сëу÷ае, на АСМ-изобpажении набëþäается соответствие ìежäу pаспоëожениеì нанотpубок вбëизи эëектpоäов и ãеоìетpией ëиний напpяженности
эëектpи÷ескоãо поëя. Теì не ìенее, из сpавнения
pезуëüтатов ìоäеëиpования pис. 3, а и 4, а (сì. втоpуþ стоpону обëожки) ìожно виäетü, ÷то напpяженностü поëя в öентpаëüной обëасти зазоpа в сëу÷ае
боëüøих эëектpоäов пpевыøает зна÷ение напpяженности поëя в зазоpе ìежäу эëектpоäаìи с зазоpоì
4 ìкì в 2,5 pаза, ÷то в итоãе пpивоäит к фоpìиpованиþ сетки уãëеpоäных нанотpубок ìежäу эëектpоäаìи (pис. 4, б, сì. втоpуþ стоpону обëожки). Пpи
этоì оpиентаöия нанотpубок в сетке также откëоняется от ëиний напpяженности эëектpи÷ескоãо поëя
вбëизи öентpаëüной обëасти зазоpа.
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Обсуждение
Пpи высаживании уãëеpоäных нанотpубок с испоëüзованиеì äиэëектpофоpеза на пëастины, соäеpжащие сотни эëеìентов, кpити÷ескиì паpаìетpоì
явëяется пеpеpаспpеäеëение потенöиаëов пpи постепенноì фоpìиpовании канаëов пpовоäиìости
ìежäу эëектpоäаìи за с÷ет пpисутствия уãëеpоäных
нанотpубок. В pаботе [21] быëо показано, ÷то пpисутствие äопоëнитеëüных сопpотивëений и еìкостей не вëияет на пpоöесс на высоких ÷астотах. Бëаãоäаpя pазpаботанной топоëоãии поäвоäящих эëектpоäов в оäноì сëое эëектpи÷ески систеìа зазоpов
пpеäставëяет собой паpаëëеëüно соеäиненные еìкости. Возìожностü высаживания уãëеpоäных нанотpубок на повеpхности всех контактов, фоpìиpуþщих систеìу pазвоäки, обусëовëивается высокиì
контактныì сопpотивëениеì, возникаþщиì ìежäу
нанотpубкой и эëектpоäоì. Пpи äиэëектpофоpезе
пpинöипиаëüная схеìа pаспоëожения канаëов не
изìеняется, а пpоисхоäит ëокаëüное изìенение ноìинаëов еìкостей. Изìеpенный уpовенü сопpотивëения уãëеpоäных нанотpубок, ëежащих на зоëотых
эëектpоäах, не поäвеpãнутых теpìи÷ескоìу отжиãу,
составëяет сотни ìеãаоì.
Теì не ìенее, пpи фоpìиpовании канаëа из нанотpубок стpуктуpа эëектpи÷ескоãо поëя в зазоpе изìеняется. Это поäтвеpжäается пpисутствиеì в зазоpе
тоëüко оäной нанотpубки в сëу÷ае ìиниìаëüной øиpины эëектpоäов (сì. pис. 3). В сëу÷ае боëüøей øиpины эëектpоäов (сì. pис. 4) оäновpеìенно ìожет
фоpìиpоватüся нескоëüко канаëов пpовоäиìости на
основе нанотpубок. Такиì обpазоì, изìеняя фоpìу и
pазìеp эëектpоäов, ìожно контpоëиpоватü ÷исëо высаживаеìых в пpоöессе эëектpофоpеза нанотpубок.
Пpи высаживании уãëеpоäных нанотpубок ìетоäоì äиэëектpофоpеза äиэëектpофоpети÷ескуþ сиëу
ìоãут коìпенсиpоватü ëибо пpевыøатü сиëы, äействуþщие со стоpоны окpужаþщей сpеäы: капиëëяpные, сиëы повеpхностноãо натяжения и взаиìоäействие с повеpхностüþ [22]. Такиì обpазоì, поä
вëияниеì стоpонних сиë ãеоìетpия нанотpубок на
повеpхности ìожет отëи÷атüся от ëиний напpяженности эëектpи÷ескоãо поëя, ÷то пpоäеìонстpиpовано на pис. 3, а и 4, а.

Заключение
Быëа pазpаботана ìетоäика äиэëектpофоpеза уãëеpоäных нанотpубок пpи высаживании в ìатpиöе эëектpоäов на пëастине äиаìетpоì 76 ìì. Быëо показано,
÷то ваpüиpование топоëоãии эëектpоäов и паpаìетpов
äиэëектpофоpеза позвоëяет фоpìиpоватü нанотpубки
pазëи÷ной функöионаëüности в оäноì сëое.
Выpажаем благодаpность Кpестинину А. В. (ИПХФ
PАН) за пpедоставленный матеpиал углеpодных нанотpубок.
Pабота выполнена пpи поддеpжке гpанта Пpезидента Pоссийской Федеpации для госудаpственной поддеpжки молодых pоссийских ученых МК-3132.2007.8.
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Посëеäнее вpеìя вниìание у÷еных пpивëекает
испоëüзование в pобототехнике захватных устpойств
на основе аäãезионных ìатеpиаëов. Такой схват äостато÷но пpиäавитü к повеpхности äëя обеспе÷ения
сöепëения с ней. Отpыв же от повеpхности ìожет
пpоисхоäитü постепенно, поäобно pазвитиþ ìежфазной тpещины, ÷то обеспе÷ивает äовоëüно ìаëое
усиëие отpыва. Пpикpепëение ìожет бытü обеспе÷ено ëибо наëи÷иеì кpþ÷ков на схвате, котоpые öепëяþтся за ìикpонеpовности повеpхности (такой ìеханизì искëþ÷ает возìожностü пеpеìещения по
ãëаäкиì повеpхностяì), ëибо за с÷ет кëейкой жиäкости (пpи этоì необхоäиì ìеханизì поäа÷и этой
жиäкости на поäоøву). Такие ìеханизìы испоëüзуþт ìноãие насекоìые.
Существует еще оäин способ сöепëения с повеpхностüþ — с поìощüþ так называеìоãо сухоãо
аäãезионноãо ìатеpиаëа. Такиì способоì в совеpøенстве вëаäеет небоëüøая ящеpиöа — ãеккон
(Gekko gecko). Пpи äовоëüно боëüøой ìассе теëа,

ÑÓÕÎÉ ÀÄÃÅÇÈÎÍÍÛÉ ÌÀÒÅPÈÀË
ÄËß ÑÕÂÀÒÎÂ
Â ÌÈÊPÎPÎÁÎÒÎÒÅÕÍÈÊÅ
Описан пpинцип сцепления с повеpхностью сухих адгезионных наностpуктуpиpованных матеpиалов. Pассмотpены условия для обеспечения надежного пpикpепления к повеpхности, наиболее легкого отpыва, самоочищения подобных матеpиалов, их геометpические и
физические хаpактеpистики, необходимые для эффективного пpименения в pобототехнике, а также модели
pоботов с использованием адгезионных схватов.
Ключевые слова: микpоpобототехника, мехатpоника, адгезия, наностpуктуpиpованные матеpиалы.
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нескоëüко сотен ãpаìì, она иìеет способностü хоpоøо пpикpепëятüся к повеpхности [1, 2]. Геккон
не иìеет никаких жеëез на своих поäоøвах [3], к
тоìу же он с оäинаковой ëеãкостüþ пеpеìещается
как по сухиì, так и по вëажныì повеpхностяì.
В связи с этиì быëо сäеëано пpеäпоëожение, ÷то
сöепëение поäоøвы ãеккона с повеpхностüþ пpоисхоäит ãëавныì обpазоì за с÷ет сиë Ван-äеp-Вааëüса [3—5].

1. Моделиpование взаимодействия щетинок
геккона с повеpхностью

Pис. 2. Модель для pасчета плотности упаковки воpсинок

Паëüöы ãеккона быëи иссëеäованы с поìощüþ
сканиpуþщеãо эëектpонноãо ìикpоскопа. Обнаpужено, ÷то они покpыты pяäаìи ìикpовоpсинок (seta)
äëиной 30...130 ìкì и äиаìетpоì окоëо 5 ìкì (pис. 1,
сì. тpетüþ стоpону обëожки). Кажäая ìикpовоpсинка pазветвëяется на 100...1000 нановоpсинок (spatulae) äиаìетpоì 0,2...0,5 ìкì, котоpые на кон÷ике
pасøиpяþтся в виäе ëопато÷ек [3—5]. Также обнаpужено, ÷то воpсинки состоят из β-кеpатина, иìеþщеãо ìоäуëü Юнãа, pавный 4 ГПа, и явëяþщеãося
несìа÷иваеìыì ìатеpиаëоì с кpаевыì уãëоì сìа÷ивания воäой окоëо 160 °. Сиëа пpитяжения ëапы ãеккона к повеpхности 10 Н/сì2. В pаботе [3] показано,
÷то основной вкëаä в пpитяжение воpсинок к повеpхности вносит сиëа Ван-äеp-Вааëüса, котоpая
пpи взаиìоäействии сфеpы pаäиуса R с пëоской повеpхностüþ pавна [6]

ниìаëüное pасстояние ìежäу воpсинкаìи Δ (pис. 2),
котоpое обеспе÷ивает их несëипание [7]:

A R
F = ----12
----- ,
2
6D
ãäе A12 — константа Гаìакеpа äëя взаиìоäействия
ìатеpиаëа сфеpы с ìатеpиаëоì повеpхности; D —
pасстояние от кон÷ика сфеpы äо повеpхности.
Сиëа пpитяжения, pасс÷итанная по этой фоpìуëе, нахоäится в хоpоøеì соãëасовании с pеаëüно изìеpенныìи ее зна÷енияìи äëя pазëи÷ных ìатеpиаëов [3—5].
В pаботе [7] автоpы pассìатpиваþт щетинку ãеккона как упpуãуþ баëку, äëя котоpой ввоäят коэффиöиенты пpоäоëüной и попеpе÷ной жесткости

3

8F l
Δ l --------0------- ,
4
3πR E 1
ãäе l — äëина воpсинки; R — pаäиус закpуãëения ее
кон÷ика; E1 — ìоäуëü Юнãа ìатеpиаëа воpсинки
(∼4 ГПа äëя кеpатина). Пpи äëине воpсинки l > 9R
поëу÷ается, ÷то Δ > 2R, пpи этоì с÷итаëосü, ÷то не
пpоисхоäит пpоäоëüноãо изãиба воpсинки.
Пpи пpовеäении экспеpиìентов с оäной ìикpовоpсинкой ãеккона быëо выяснено, ÷то сиëа отpыва
от повеpхности зависит от сиëы пpеäваpитеëüноãо
пpижиìа воpсинки к повеpхности, а также от уãëа
накëона воpсинок к ноpìаëи повеpхности [5]. Необхоäиìостü пpеäваpитеëüной наãpузки обусëовëена
øеpоховатостüþ повеpхности. Поэтоìу, äëя тоãо
÷тобы обеспе÷итü боëее тесный контакт ìикpовоpсинки с повеpхностüþ, необхоäиìо посpеäствоì
пpеäваpитеëüной наãpузки äефоpìиpоватü нановоpсинки, котоpые попаëи на выступы ìикpонеpовностей повеpхности. Сиëа пpеäваpитеëüной наãpузки,
отнесенная к еäини÷ной пëощаäи и необхоäиìая äëя
поëноãо контакта ìоäеëи ìикpовоpсинки (pис. 3)
с воëнистой повеpхностüþ, котоpая иìеет пpофиëü,
πx
описываеìый функöией f (x) = Asin2 ⎛ ----- ⎞ , pавна
⎝ λ ⎠
πE A
σ = -----------1-------- [14].
2
2 ( 1 – μ 1 )λ

F
F
kx = ----x ; ky = ----y ,
Δx
Δy
ãäе Δx и Δy — пpоäоëüное и попеpе÷ное сìещение
конöа баëки; Fx, Fy — коìпоненты сиëы, пpиëоженной к конöу баëки, вäоëü соответствуþщих напpавëений.
Из усëовия, накëаäываеìоãо на сиëу аäãезионноãо пpитяжения (∼200 нН), пpихоäящуþся на оäну
воpсинку, F0 m Fy/2, поëу÷ено оãpани÷ение на ìи14

Pис. 3. Полный контакт микpощетинки с волнистой повеpхностью
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2. Самоочищение щетинок
Гекконы не пpеäпpиниìаþт никаких äействий,
÷тобы о÷иститü свои ëапы от пpиëипøей ãpязи, но
теì не ìенее сохpаняþт способностü беãатü по стенаì на пpотяжении нескоëüких ìесяöев ìежäу
ëинüкаìи. Оäной из пpи÷ин такоãо саìоо÷ищения
ëап ãеккона явëяется существенная несìа÷иваеìостü ìатеpиаëа щетинок — кеpатина. Части÷ки
ãpязи стекаþт вìесте с жиäкостüþ по повеpхности
ëап ãеккона (так называеìый "эффект ëотоса") [8, 9].
Этот факт также пpепятствует сëипаниþ щетинок.
В pаботе [8] pассìотpен еще оäин ìеханизì саìоо÷ищения щетинок. Автоpы обнаpужиëи, ÷то пpи
"заãpязнении" воpсинок ãеккона ÷астиöаìи "ãpязи",
сpеäний pаäиус котоpых R÷ = 2,5 ìкì, посëе нескоëüких пpикpепëений к повеpхности воpсинки саìоо÷ищаþтся. Автоpы ввеëи коэффиöиент, хаpактеpизуþщий способностü ãеккона пpикpепëятüся к
повеpхности:
F –F
R(n) = ------n----------ãрязн
---------- ,
F ÷ист – F ãрязн
ãäе Fn, Fãpязн, F÷ист — сиëы отpыва ëапы ãеккона от
повеpхности на n-ì øаãе, пpи ãpязной повеpхности
ëапы и пpи ÷истой повеpхности соответственно. Зависиìостü этоãо коэффиöиента от ÷исëа пpикpепëений показана на pис. 4.
Энеpãия взаиìоäействия ìежäу ÷астиöей ãpязи и
пëоской повеpхностüþ [6]
A R÷
W÷.п = ----÷.п
--------- .
6D ÷.п
Энеpãия взаиìоäействия ìежäу ÷астиöей и нановоpсинкой
–A R÷ R
W÷ = ----------÷.н
----------------- ,
6D ÷.н ( R ÷ + R )
ãäе D — это pасстояние ìежäу взаиìоäействуþщиìи
теëаìи; A — константы Гаìакеpа äëя соответствуþщих ìатеpиаëов. Константа Гаìакеpа äëя ìатеpиаëов, взаиìоäействуþщих ÷еpез возäух, вы÷исëяется
по фоpìуëе [6]
A÷.н ≈

A÷ Aн .

Pис. 4. Зависимость способности "загpязненного" пальца геккона
пpикpепляться к повеpхности от числа пpикpеплений

Частиöа ãpязи пpитянется к ëапе ãеккона, есëи
÷исëо нановоpсинок, взаиìоäействуþщих с ней,
буäет
R A D ÷.н
W
N > -----÷.п
---- = ⎛⎝ 1 + ----÷⎞⎠ ----÷.п
------------ .
W ÷.н
R A ÷.н D ÷.п
Маëовеpоятно, ÷то константы Гаìакеpа äëя указанных паp ìатеpиаëов буäут pазëи÷атüся боëее ÷еì
в 2 pаза. Дëя оöенки D÷.н и D÷.п ìожно пpинятü pавныìи, тоãäа пpи R÷ = 2,5 ìкì и R = 0,1 ìкì ÷исëо
нановоpсинок, необхоäиìое äëя уäеpжания ÷астиöы
ãpязи, буäет как ìиниìуì N = 13 [8]. Пpовеäенные
иссëеäования показаëи, ÷то в боëüøинстве сëу÷аев
÷исëо нановоpсинок ãеккона, непосpеäственно контактиpуþщих с повеpхностüþ ÷астиöы ãpязи, ìаëо,
это пpоисхоäит за с÷ет боëüøой кpивизны ее повеpхности по сpавнениþ с пëоской повеpхностüþ, к
котоpой пpикpепëяется ëапа ãеккона. В то же вpеìя
встpе÷аþтся ÷астиöы, котоpые застpеваþт ìежäу
воpсинкаìи, ÷то пpоисхоäит с ниìи в äаëüнейøеì
пока неясно [8].

3. Исскуственные адгезивы
В настоящее вpеìя уже существуþт ãеккопоäобные ìатеpиаëы [10—12].
В pаботе [10] описывается ìатеpиаë из поëиаìиäа, изãотовëенный с поìощüþ эëектpонно-ëу÷евой
ëитоãpафии и сухоãо тpавëения в кисëоpоäе. Пpи
этоì на пëенке поëиаìиäа быëи поëу÷ены воëоски
äëиной 2 ìкì и äиаìетpоì 0,5 ìкì, с pасстояниеì
ìежäу воëоскаìи 1,6 ìкì. Отìе÷ается, ÷то пpи пpиìенении ãибкоãо основания воëосков эффективностü пpикpепëения ìатеpиаëа повыøается пpиìеpно в 1000 pаз по сpавнениþ со сëу÷аеì, коãäа основание твеpäое. Сиëа пpитяжения, пpихоäящаяся на
оäин воëосок, оказаëасü pавной ∼70 нН, кваäpатный
сантиìетp такой повеpхности пpитяãивается с сиëой
3 Н/сì2, ÷то сpавниìо с анаëоãи÷ныì показатеëеì
äëя ãеккона (10 Н/сì2).
В pаботе [13] пpеäëожены тpи pазëи÷ных ìетоäа
изãотовëения ãеккопоäобных ìикpостpуктуpных ìатеpиаëов. Пеpвый ìетоä — это фоpìование жиäкоãо
поëиìеpа, фоpìа äëя котоpоãо изãотавëивается с поìощüþ выäавëивания уãëубëений в воскопоäобноì
ìатеpиаëе иãëой кантиëевеpа атоìно-сиëовоãо ìикpоскопа. Втоpой ìетоä основан на испоëüзовании
поëикаpбонатной ìеìбpаны с наноотвеpстияìи в
ка÷естве фоpìы äëя ëитüя. С поìощüþ такоãо способа изãотовëены воëоски высотой 5 ìкì и äиаìетpоì 0,6 ìкì. Этот же способ ìожет бытü пpиìенен
äëя изãотовëения ìноãоуpовневых стpуктуp воëосков (pис. 5). Также способ ëитüя поëиìеpных наностpуктуp pассìотpен в pаботе [14].
Тpетий способ основан на вытяãивании ìикpовоëосков из тоëщи поëиìеpа с поìощüþ постоянноãо эëектpи÷ескоãо поëя (pис. 6). Тонкий сëой поëиìеpа поìещается ìежäу äвуìя пëоскиìи эëектpоäаìи. Оäин из эëектpоäов на÷инает уäаëятüся, увëе-
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Pис. 5. Изготовление полимеpа с многоуpовневой стpуктуpой волосков с помощью мембpан с pазличными диаметpами поp

Pис. 6. Выpащивание полимеpных волосков с помощью электpического поля. Pегулиpование высоты и угла наклона волосков
с помощью веpтикального z и гоpизонтального x смещения

Сравнение адгезионных свойств различных материалов
Материаë

Максиìаëüная сиëа аäãезии, Н/сì2

Геккон (Gekko gecko)
Древесный ìуравей
(Crematogaster)
Орãани÷еский креìний
Поëиуретан
Поëиаìиä
Мноãосëойные нанотрубки

10
1,7
0,003
0,5
3
11,7

нение сиë аäãезии äëя некотоpых пpиpоäных и искусственных ìикpо/наностpуктуpных ìатеpиаëов
пpивеäено в табëиöе.
В то вpеìя как äëя поëиìеpных воëосков основной пpобëеìой за÷астуþ становится их сëипание
ìежäу собой и изëоì пpи изãибаþщей наãpузке, ÷то
пpивоäит к уìенüøениþ аäãезии, äëя ìноãосëойных
нанотpубок боëее существенной стаëа пpобëеìа наäежности их пpикpепëения к основаниþ (посëе нескоëüких пpикpепëений к повеpхности ÷астü нанотpубок остается на ней).

4. Пpименение сухих адгезивов в pобототехнике
В pаботах [16, 17] pассìотpены нескоëüко констpукöий pоботов, в схватах котоpых испоëüзован ãеккопоäобный ìатеpиаë (pис. 7, сì. тpетüþ стоpону
обëожки). Автоpы отìе÷аþт тpи основных тpебования, пpеäъявëяеìых к pоботаì, иìеþщиì такие
схваты [17].
1. Максиìизаöия пëощаäи сопpикосновения
схвата с повеpхностüþ.
2. Обеспе÷ение пpеäваpитеëüноãо пpижиìа к повеpхности äëя наäежноãо пpикpепëения pобота.
3. Испоëüзование ìеханизìа äëя постепенноãо
отpыва схвата от повеpхности.
Пpеäваpитеëüное пpижиìание схвата к повеpхности осуществëяет так называеìый "хвост" — это
упpуãая пëастина, котоpая оäниì конöоì опиpается
на повеpхностü, а ее втоpой конеö пpикpепëен к pоботу, возникаþщий пpи этоì ìоìент обеспе÷ивает
нужное пpижиìное усиëие. Постепенный отpыв
схвата в сëу÷ае ãусени÷ноãо pобота пpоисхоäит за
с÷ет ìоìента, созäаваеìоãо заäниì коëесоì, а в øаãаþщих ìоäеëях — ìеханизìоì, показанныì на pис.
8 (сì. тpетüþ стоpону обëожки).
В Лабоpатоpии pобототехники и ìехатpоники
Института пpобëеì ìеханики PАН созäан ìиниатþpный внутpитpубный pобот с эëектpоìаãнитныì
пpивоäоì [18, 19]. Фотоãpафия pобота и еãо схеìати÷еское изобpажение пpеäставëены на pис. 9.
Основные составëяþщие еãо констpукöии —
коpпус и øток, котоpый совеpøает пеpиоäи÷еские
äвижения относитеëüно коpпуса. Внутpи коpпуса
pаспоëожен соëеноиä, способный втяãиватü øток

кая за собой ÷астü поëиìеpа, котоpый вытяãивается
в стоëбики по ìеpе уäаëения эëектpоäа. Пpи этоì
äëина и уãоë накëона воëосков опpеäеëяþтся веpтикаëüныì и ãоpизонтаëüныì сìещениеì поäвижноãо
эëектpоäа. В pаботе [15] пpеäëожен ìетоä изãотовëения поëиìеpных наностpуктуp с поìощüþ ëазеpноãо пинöета.
Неäавно быëо пpеäëожено испоëüзование ìноãосëойных нанотpубок в ка÷естве воëосков в ìикpостpуктуpе сухоãо
аäãезионноãо ìатеpиаëа [12]. Нанотpубки, äовоëüно поäатëивые попеpе÷ноìу
изãибу, посëе снятия наãpузки восстанавëиваþт пpежнþþ фоpìу. Дëина таких
воëосков äостиãает 5...10 ìкì, äиаìетp
20...30 нì, пëотностü их pаспоëожения на
основании 1010...1011 воëосков/сì2. Сиëа
аäãезии äëя такоãо ìатеpиаëа äостиãает
зна÷ения 11,7 Н/сì2 пpи взаиìоäействии с повеpхностüþ стекëа [12]. Сpав- Pис. 9. Миниатюpный внутpитpубный pобот
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пpи поäа÷е напpяжения на контакты соëеноиäа. На
øток наäета пpужина, котоpая стpеìится вытоëкнутü еãо из коpпуса. Шток и коpпус снабжены упоpаìи, посpеäствоì котоpых pобот контактиpует с
повеpхностüþ тpубы. Упоpы сконстpуиpованы так,
÷то пpи äвижении pобота впеpеä (в жеëаеìоì напpавëении), тpение о повеpхностü тpубы сëабее, ÷еì
пpи äвижении в обpатноì напpавëении.
Движение pобота осуществëяется повтоpениеì
öикëов, кажäый из котоpых состоит из äвух этапов:
втяãивание øтока и еãо вытаëкивание. В пеpвой фазе äвижения на контакты соëеноиäа поäается напpяжение. Соëеноиä стpеìится втянутü øток, но так
как тpение упоpа øтока в обpатноì напpавëении
боëüøе, ÷еì тpение упоpа коpпуса, то коpпус поäтяãивается к øтоку. Пpи этоì пpужина сжиìается. Во
втоpой фазе с соëеноиäа сниìается напpяжение и
пpоисхоäит вытаëкивание øтока за с÷ет высвобожäения упpуãой энеpãии пpужины. Пpи этоì øтоку
ëеã÷е äвиãатüся впеpеä, ÷еì коpпусу назаä, всëеäствие pазности в коэффиöиентах тpения упоpов øтока
и коpпуса. Посëе втоpой фазы äвижения pобот пpихоäит в исхоäное поëожение, сäвинутое на äëину pабо÷еãо хоäа øтока по напpавëениþ äвижения.
Уpавнение äвижения öентpа ìасс pобота иìеет
виä [20]
1
2
mx··c = –mg sinβ – ( F тр + F тр ) – D1 x· 1 – D2 x· 2 ,

ãäе β — уãоë накëона тpубы к ãоpизонту, xi (i = 1, 2) —
кооpäинаты øтока и коpпуса соответственно, отс÷итываеìые вäоëü оси тpубы (абсоëþтные сìещения
øтока и коpпуса); m — ìасса pобота; g — ускоpение
сиëы тяжести. То÷ки отс÷ета кооpäинат x1 и x2 выбpаны так, ÷то пpи x1 = x2 пpужина не äефоpìиpована, а в на÷аëüный ìоìент вpеìени xi = 0, Fтpi —
сиëы сухоãо тpения и Di x· i (Di — коэффиöиент сопpотивëения сpеäы) — сиëы сопpотивëения сpеäы.
Сиëой, напpавëенной вäоëü поëожитеëüноãо напpавëения оси x, буäет ÷ëен, вкëþ÷аþщий сиëы сухоãо тpения. На них накëаäывается оãpани÷ение
–μ+(N1 + N2) m –(Fтp1 + Fтp2) m μ–(N1 + N2),
ãäе Ni — сиëы pеакöии опоpы.
Такиì обpазоì, ÷еì боëüøе отноøение μ–/μ+,
т. е. ÷еì боëее анизотpопно тpение, теì боëüøее тяãовое усиëие ìожет иìетü pобот по отноøениþ к сиëе тоpìожения, вызванной теì же сухиì тpениеì.
Увеëи÷итü анизотpопностü тpения и сиëу äавëения
на стенки тpубы ìожно за с÷ет поäбоpа ìатеpиаëа
упоpов.
Оäниì из pеøений этой заäа÷и явëяется пpиìенение наностpуктуpиpованных аäãезионных ìатеpиаëов на пëощаäках сопpикосновения pобота с повеpхностüþ. Пpиìеp такоãо ìатеpиаëа показан на
pис. 10.
Пpи сопpикосновении воpсинки ìатеpиаëа попаäаþт в ìикpонеpовности повеpхности, такиì обpазоì
увеëи÷ивая пëощаäü еãо контакта с повеpхностüþ.

Pис. 10. Адгезионный воpсистый матеpиал

Pис. 11. Матеpиал с повышенной анизотpопией по тpению. Слева
напpаво: ненагpуженный матеpиал, скольжение впpаво с меньшим
тpением, скольжение влево с большим тpением

Диаìетp воpсинок поpяäка äоëей ìикpоìетpа, пëотностü их упаковки 1010...1011 воpсинок на 1 сì2 [12].
Pасстояние ìежäу кон÷икаìи воpсинок и повеpхностüþ иìеет поpяäок ìежатоìноãо pасстояния, и
воpсинки испытываþт на себе ìежìоëекуëяpное
пpитяжение, сиëа котоpоãо существенна äëя такоãо
оãpоìноãо ÷исëа воpсинок на еäиниöу пëощаäи.
Схеìа äействия ìатеpиаëа с повыøенной анизотpопией по тpениþ показана на pис. 11 [21]. Во вpеìя скоëüжения впеpеä воpсинки изãибаþтся такиì
обpазоì, ÷то пëощаäü сопpикосновения с повеpхностüþ ìиниìаëüна. Пpи äвижении в обpатноì напpавëении с повеpхностüþ буäут контактиpоватü воëоски, нахоäящиеся на сpезе воpсинок, возникнет
аäãезионное пpитяжение, сëеäоватеëüно, увеëи÷ится сиëа тpения скоëüжения.

Заключение
Такиì обpазоì, виäно, ÷то pоботы со схватаìи на
основе сухоãо аäãезионноãо ìатеpиаëа иìеþт pяä
пpеиìуществ пеpеä своиìи анаëоãаìи:

такой схват не тpебует затpат энеpãии посëе пpикpепëения к повеpхности;

констpукöиþ схвата ìожно пpоектиpоватü пpакти÷ески поä ëþбой pеëüеф повеpхности;

еìу не стpаøно наëи÷ие тpещин как пневìати÷ескоìу схвату, пpи сиëüно неpовных повеpхностях еãо ìожно снабäитü "паëüöаìи", поäобно
ãеккону, котоpые буäут коìпенсиpоватü ìакpонеpовности повеpхности;

в связи с ìенüøиìи энеpãозатpатаìи повыøается
ìобиëüностü и автоноìностü pобота; поäобный
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pобот способен пеpеìещатüся по пpоизвоëüно
оpиентиpованныì в пpостpанстве повеpхностяì,
а также пеpехоäитü с повеpхности на повеpхностü;
пpостота констpукöии способствует ìиниìизаöии еãо pазìеpов и äеëает ìикpоpобототехнику
основныì поëеì пpиìенения pоботов со схватаìи на основе сухих аäãезионных ìатеpиаëов.

Pабота поддеpжана Pоссийским фондом фундаментальных исследований (гpант № 8-01-00365).
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ÏPÎÁËÅÌÛ ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈÈ
ÂPÅÌÅÍÈ ÊÎÍÒÀÊÒÍÎÉ
È ËÀÇÅPÍÎÉ ÏÀÉÊÈ
Для контактной и лазеpной пайки хаpактеpно минимальное вpемя pазогpева и максимальный пеpепад темпеpатуpы по сpавнению с дpугими методами пайки.
В статье пpиведены pекомендации по минимальной
пpодолжительности контактной и лазеpной пайки.
Ключевые слова: пpибоp, сбоpка, микpоэлектpоника,
МСТ, пайка, качество.
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В настоящее вpеìя в Pоссии и за pубежоì пpовоäятся pаботы по пpиìенениþ äат÷иков pазëи÷ных
физи÷еских веëи÷ин на базе ìикpосистеìной техники (МСТ). Внеäpение МСТ и pазвитие техноëоãии
повеpхностноãо ìонтажа откpывает пеpспективы
äаëüнейøеãо повыøения функöионаëüности, ìиниатþpизаöии и снижения öены пpибоpов.
ГОСТ 17325—79 опpеäеëяет нескоëüко äесятков
виäов пайки в зависиìости от теìпеpатуpы пайки,
пpиìеняеìоãо пpипоя иëи фëþса, исто÷ника наãpева, сpеäы, в котоpой выпоëняется пайка, пpиìеняеìоãо инстpуìента и т. ä. Эти виäы не вкëþ÷аþт контактнуþ пайку. Ю. П. Шëыков иссëеäоваë вопpосы
контактноãо тепëообìена, ÷то пpиìенитеëüно к
пайке пpинöипиаëüно отëи÷ает этот виä наãpева от
возäействия ИК изëу÷ения, конвекöионноãо тепëообìена [1]. Боëее тоãо, в пpоспектах фиpìы "Эpса",
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а также в äpуãих исто÷никах пpиìеняется теpìин
иìенно "контактная пайка" в отëи÷ие от пайки паяëüникоì ãазовыì, уëüтpазвуковыì и т. ä., низкотеìпеpатуpной пайки ИК, воëной пpипоя, конвекöионной и т. ä. [2].
Контактная пайка — наибоëее унивеpсаëüный
виä ìонтажа. Теìпеpатуpа контактной пайки зависит не тоëüко от теìпеpатуpы паяëüноãо инстpуìента, но и от констpуктивных паpаìетpов как паяëüноãо инстpуìента, так и паяноãо соеäинения [3].
Теìпеpатуpа контактной пайки всеãäа ниже теìпеpатуpы хоëостоãо хоäа паяëüноãо стеpжня.
Пpи ИК и ëазеpной пайке теìпеpатуpа наãpева
паяных соеäинений кpоìе тепëопpовоäности и тепëоеìкости соеäиняеìых äетаëей зависит и от коэффиöиента поãëощения повеpхности.
По сpавнениþ с äpуãиìи ìетоäаìи ëазеpная пайка иìеет и pяä существенных пpеиìуществ:

во вpеìя пайки пе÷атная пëата и коpпуса эëеìентов пpакти÷ески не наãpеваþтся, ÷то позвоëяет
ìонтиpоватü ìикpокоìпоненты, ÷увствитеëüные
к тепëовыì возäействияì;

ìетоä позвоëяет выпоëнятü паяные соеäинения в
ìоäуëях с высокой пëотностüþ ìонтажа и ìаëыì
øаãоì вывоäов без обpазования пеpеìы÷ек и øаpиков пpипоя;

установки ëазеpной пайки ìоãут бытü поëностüþ
автоìатизиpованы;

пpи испоëüзовании ëазеpной пайки нет необхоäиìости в пpеäваpитеëüноì поäоãpеве ìноãосëойной пе÷атной пëаты, ÷то обы÷но необхоäиìо äеëатü пpи пайке воëной пpипоя, в паpовой
фазе äëя пpеäотвpащения pассëоения пëаты;

äëя пpикëеивания эëектpонных коìпонентов не
тpебуется испоëüзоватü спеöиаëüные высокотеìпеpатуpные кëеящие коìпозиöии;

иìеется возìожностü пpовоäитü сеëективнуþ
сбоpку, пpи котоpой отäеëüные эëеìенты ìоãут
устанавëиватüся позäнее.
Отìе÷ая вëияние pяäа фактоpов, опpеäеëяþщих
ка÷ество паяных соеäинений (вpеìя пайки, состояние соеäиняеìых повеpхностей, испоëüзуеìый
фëþс, состав пpипоя, зазоp ìежäу äетаëяìи), необхоäиìо отìетитü, ÷то основное зна÷ение иìеет теìпеpатуpа пайки [4—7].
Контактнуþ и ëазеpнуþ пайку объеäиняет оäна
особенностü — возìожностü выпоëнения паяноãо
соеäинения за относитеëüно коpоткое вpеìя.
Оöениì возìожности увеëи÷ения пpоизвоäитеëüности оäино÷ной контактной и ëазеpной пайки.
Энеpãия пpи возäействии ëазеpноãо изëу÷ения
выäеëяется в сëое тоëщиной окоëо 10–6...10–5 сì [7].
Теìпеpатуpа боëее ãëубоких обëастей обëу÷аеìой повеpхности pастет за с÷ет тепëопpовоäности.
Опpеäеëитü интенсивностü тепëовоãо потока изëу÷ения ìожно, зная коэффиöиент поãëощения повеpхности паяноãо соеäинения. В äаëüнейøеì pасс÷итываþт веëи÷ину наãpева pазëи÷ных у÷астков
паяноãо соеäинения, pеøая соответствуþщуþ заäа-

÷у äëя поëуоãpани÷енноãо теëа с ãpани÷ныìи усëовияìи 2-ãо pоäа [3, 8, 9].
В ÷астности, есëи интенсивностü тепëовоãо потока на повеpхности паяноãо соеäинения пpопоpöионаëüна вpеìени возäействия τ–1/2, ÷то хаpактеpно в пеpвуþ о÷еpеäü äëя контактной пайки, то теìпеpатуpу пайки в зависиìости от вpеìени возäействия и уäаëения от повеpхности, а также ãpаäиент
теìпеpатуpы на повеpхности, ìожно pасс÷итатü по
уpавненияì [3]:
⎧
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ãäе τп — вpеìя пайки, с; tп — теìпеpатуpа пайки, °C.
В сëу÷ае постоянной интенсивности тепëовоãо
потока на повеpхности паяноãо соеäинения теìпеpатуpу на еãо повеpхности ìожно pасс÷итатü по
уpавнениþ
2 τ
tx = ----------п-- F,
πλρc

(3)

ãäе πλρc — коэффиöиент тепëоусвоения ìатеpиаëа
паяноãо соеäинения, Дж•с–1/2•ì–2•°C–1; λ — коэффиöиент тепëопpовоäности, Вт•ì–1•°C–1; ρ —
пëотностü, кã•ì–3; c — уäеëüная тепëоеìкостü,
Дж•кã–1•°C–1; F — интенсивностü тепëовоãо потока, Вт•ì–2.
Гpаäиент теìпеpатуpы на повеpхности паяноãо
соеäинения в этоì сëу÷ае ìожно опpеäеëитü по выpажениþ [8]:
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ãäе a — коэффиöиент теìпеpатуpопpовоäности ìатеpиаëа
u

паяноãо

соеäинения,

ì2•с–1;

Φ(u) =

2
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2
= ----- ∫ e d ξ — интеãpаë веpоятности.
π0
Оöениì ìиниìаëüно äопустиìое вpеìя контактной и ëазеpной пайки, есëи известно, ÷то на
повеpхности паяноãо соеäинения заäан тепëовой
поток с интенсивностüþ, пропорöионаëüной τ–1/2.
Данные из ОСТ 4Г0.033—200 "Пpипои и фëþсы
äëя пайки" показываþт, ÷то пëотностü и уäеëüная
тепëоеìкостü ìеäи ìаëо отëи÷аþтся от пëотности и
уäеëüной тепëоеìкости пpипоев äëя пайки ЭPИ на
пе÷атные пëаты. Поэтоìу äëя пpовеäения оöенки
впоëне äопустиìо с÷итатü, ÷то коэффиöиенты теìпеpатуpопpовоäности ìеäи и упоìянутых пpипоев
pазëи÷аþтся тоëüко за с÷ет тепëопpовоäности (пpиìеpно в 8 pаз). Поäставëяя зна÷ение коэффиöиента
теìпеpатуpопpовоäности äëя ìеäноãо вывоäа и äëя
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pазëи÷ных пpипоев в соотноøение (2), оöениì пеpепаä теìпеpатуpы по ãëубине ìетаëëизиpованноãо
отвеpстия пpи тоëщине пе÷атной пëаты 1,5 ìì с вывоäоì и без вывоäа, пpи избыто÷ной теìпеpатуpе
контактной пайки tп = 230 °C соãëасно отpасëевоìу
станäаpту ОСТ В95 2302—82:

(14...20) °C äëя вывоäа пpи вpеìени пайки (2... 1) с;

(40...57) °C без вывоäа, но с пpипоеì пpи вpеìени
пайки (2...1) с.
Такиì обpазоì, пеpепаä теìпеpатуpы по ãëубине
ìетаëëизиpованноãо отвеpстия ìожет составëятü нескоëüко äесятков ãpаäусов, ÷то соответствует экспеpиìентаëüныì äанныì из pаботы [10] — окоëо 50 °C
пpи наãpеве ìетаëëизиpованноãо отвеpстия без вывоäа и pас÷етныì äанныì из pаботы [11] —
(35...30) °C по вывоäу. Pасхожäения экспеpиìентаëüных äанных с pас÷етныìи объясняþтся, во-пеpвых, пpинятыìи äопущенияìи и, во-втоpых, неäоступностüþ изìеpения теìпеpатуpы в öентpе ìетаëëизиpованноãо отвеpстия из-за наëи÷ия в неì вывоäа,
выступаþщеãо соãëасно констpуктоpской äокуìентаöии на 1,5 ìì наä повеpхностüþ пëаты. В посëеäнеì сëу÷ае pас÷етное зна÷ение äëины вывоäа пpибëижается к 3 ìì, ÷то объясняет поëу÷енный pезуëüтат.
Испоëüзуя зависиìостü (2), ìожно также закëþ÷итü, ÷то пpи äëитеëüности ëазеpноãо изëу÷ения
0,02 с и теìпеpатуpе на повеpхности вывоäа ìикpосхеìы, соответствуþщей ìаксиìаëüно äопустиìой
(265 °C), pазоãpев нижней повеpхности вывоäа хотя
бы äо ìиниìаëüно äопустиìой теìпеpатуpы пайки
(230 °C) становится пpобëеìати÷ныì.
У÷итывая, ÷то паpаìетpы обоpуäования и паяных соеäинений ìоãут отëи÷атüся äpуã от äpуãа, а
кpоìе тоëщины вывоäа ìикpосхеìы необхоäиìо
у÷итыватü зазоp ìежäу вывоäоì и контактной пëощаäкой, запоëненный пастой, сëеäует с боëüøой
остоpожностüþ поäхоäитü к вопpосу обеспе÷ения
ãаpантиpованной наäежности паяных соеäинений
в пpоизвоäственных усëовиях пpи вpеìени пайки
0,02 с [12].
На пpеäпpиятии экспеpиìентаëüные pаботы по
ëазеpной пайке вывоäов ìикpосхеì пpовоäиëи непpеpывныì äвижениеì ëу÷а постоянной ìощности
по напpессованноìу пpипоþ с нанесенныì фëþсоì
ФКСп [13]. Pас÷етное вpеìя пайки составëяëо окоëо 0,5 с. Всëеäствие отсутствия пpяìоãо возäействия
ëазеpноãо изëу÷ения на коpпуса ìикpосхеì они пpи
пайке вывоäов наãpеваëисü äо теìпеpатуpы не выøе
113 °C.
Пpо÷ностü паяных соеäинений, поëу÷енных на
автоìате ëазеpной пайки äëя пе÷атных пëат с ãоpя÷иì покpытиеì ПОС61 составиëа: 11 Н на вывоä äëя
соеäинений скеëетно-заëивной фоpìы и 6,60 Н на
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вывоä äëя соеäинений скеëетной фоpìы. Сpеäнее
зна÷ение ìехани÷еской пpо÷ности на отpыв составиëо 8,80 Н на вывоä äëя оäино÷ных контактных
пëощаäок.
Pазëи÷ий по øëифаì паяных соеäинений от пайки вpу÷нуþ, поëуавтоìатоì иëи ëазеpоì не обнаpужено. Pазpыв паяноãо соеäинения äëя всех ìетоäов
пайки пpоисхоäиë по ãpаниöе: вывоä—пpипой.
Не искëþ÷ая возìожности пpиìенения ëазеpной
пайки пpи пëанаpноì и повеpхностноì ìонтаже,
сëеäует обpатитü вниìание на пеpспективы пpиìенения ëазеpной пайки пpи сìеøанноì ìонтаже на
финиøной опеpаöии ìонтажа ìикpоìиниатþpных
пpибоpов pазëи÷ноãо назна÷ения.
Такиì обpазоì, pазвитие нау÷ноãо напpавëения
по обеспе÷ениþ тpебуеìых pежиìов пайки эëектpонных пpибоpов позвоëяет существенно повыситü
эффективностü отpаботки соответствуþщих техноëоãи÷еских pежиìов сбоpки и повыситü äостовеpностü поëу÷енных pезуëüтатов [14].
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ÒÅÏËÎÂÎÅ PÀÑØÈPÅÍÈÅ ÒÂÅPÄÎÃÎ
ÒÅËÀ
Показано, что увеличение длины стеpжня из твеpдого матеpиала с повышением темпеpатуpы (пpи малых
изменениях темпеpатуpы) пpопоpционально изменению
pасстояния между атомами. Гаpмонические колебания
не пpиводят к изменению длины стеpжня. Однако сила,
возвpащающая атомы к положению pавновесия, пpиводит к появлению некотоpого ангаpмонизма, котоpое
описывается кубическим членом в выpажении потенциальной энеpгии.
Ключевые слова: длина, стеpжень, слабый, межатомное pасстояние, гаpмонический хаpактеp, кубический член.

Pассìотpиì изìенение äëины стеpжня L из твеpäоãо ìатеpиаëа, котоpое увеëи÷ивается с повыøениеì теìпеpатуpы. Обозна÷иì увеëи÷ение äëины пpи
повыøении на 1 К ÷еpез (ΔL)1. Тоãäа коэффиöиент
ëинейноãо тепëовоãо pасøиpения ìожно опpеäеëитü как
τ = (ΔL)1/L,

(1)

котоpый, в своþ о÷еpеäü, возpастает с теìпеpатуpой.
Есëи pассìатpиватü пpостые твеpäые вещества пpи
коìнатной теìпеpатуpе, то изìенение коэффиöиента τ ìожно с÷итатü ìаëыì по сpавнениþ с еãо зна÷ениеì в интеpваëе 100 К, а увеëи÷ение äëины пpопоpöионаëüно повыøениþ теìпеpатуpы ΔT, т. е.
ΔL/L = τΔT пpи усëовии ΔL n L. Дëя тоãо ÷тобы
оöенитü пpибëиженно зна÷ение коэффиöиента τ,
пpеäпоëожиì, ÷то ΔL пpопоpöионаëüно ΔT äаже пpи
незна÷итеëüных изìенениях äëины. Пустü ìы сообщаеì стеpжнþ такуþ энеpãиþ, пpи котоpой на кажäый атоì вещества стеpжня пpихоäится энеpãия,
pавная энеpãии связи атоìа E (энеpãия, необхоäиìая
äëя pазъеäинения вещества на отäеëüные атоìы). Естественно, пpи такой опеpаöии весü ìатеpиаë pазpуøится. Пpиìеì ка÷ественно, ÷то такое pазpуøение
пpоисхоäит, коãäа ìежатоìные pасстояния увеëи÷иваþтся в 2 pаза, т. е. äëина стеpжня уäваивается
(ΔL = L). Даëее, поëаãаеì, ÷то ëинейная зависиìостü ΔL от ΔT сохpаняется впëотü äо теìпеpатуp,
пpи котоpых на кажäый атоì пpихоäится энеpãия E,
а пpиpащение теìпеpатуpы ΔT естü ìеpа энеpãии,
сообщаеìой кажäоìу атоìу. Напpиìеp, повыøение
теìпеpатуpы на 1 К соответствует возpастаниþ энеpãии кажäоãо атоìа пpибëизитеëüно на веëи÷ину,
pавнуþ постоянной Боëüöìана k, т. е. пpиìеpно на

10–4 эВ. Соãëасно теоpеìе о pавноìеpноì pаспpеäеëении энеpãии по степеняì свобоäы на тpехìеpный осöиëëятоp пpихоäится энеpãия 3 kT. Но пpи
иссëеäовании ëинейноãо pасøиpения стеpжня в наøеì сëу÷ае нас интеpесует коëебатеëüное äвижение
тоëüко в оäноì напpавëении. Есëи иìеет ìесто ëинейная зависиìостü ΔL от ΔТ, то уäëинение (ΔL) пpи
повыøении теìпеpатуpы на 1 К äоëжно бытü ìенüøе, ÷еì уäëинение ΔL = L пpи поëу÷ении атоìоì
энеpãии, пpиìеpно в k/E pаз. Такиì обpазоì,
–4
( ΔL )
k
10
τ = -----------1 ≈ ----- ≈ -------- ,
L
E
E

(2)

ãäе E — энеpãия связи в эëектpонвоëüтах äëя твеpäоãо состояния вещества пpи коìнатной теìпеpатуpе.
В табëиöе пpивеäены зна÷ения коэффиöиента
ëинейноãо тепëовоãо pасøиpения τp — pасс÷итанные,
τэ — экспеpиìентаëüно изìеpенные, а также зна÷ения энеpãии связи E и äебаевскоãо паpаìетpа θ некотоpых веществ [1, 2].
Как виäно из табëиöы, боëüøинство пpостых
твеpäых веществ обëаäаþт коэффиöиентаìи ëинейноãо тепëовоãо pасøиpения поpяäка 10–5, котоpое
ëеãко объясняется исхоäя из тоãо, ÷то повыøение
теìпеpатуpы на 1 К соответствует сообщениþ кажäоìу атоìу энеpãии, составëяþщей 10–4—10–5 энеpãии связи.
Выpажение (2) поëу÷ено на основании тоãо, ÷то
уäëинение пpопоpöионаëüно повыøениþ теìпеpатуpы. Покажеì, ÷то пpи ìаëых изìенениях теìпеpатуpы это пpеäпоëожение äействитеëüно выпоëняется.
Pассìотpиì äва сосеäних атоìа, коëебëþщихся
относитеëüно поëожений их pавновесия, котоpые
pазäеëены pасстояниеì d. Иссëеäуеì повеäение äвух
сосеäних атоìов стеpжня, ìатеpиаë котоpоãо хаpактеpизуется ìежатоìныì pасстояниеì d. В кажäый
ìоìент вpеìени pасстояние ìежäу атоìаìи составëяет (d + x), ãäе x — откëонение от pавновесноãо поëожения. До тех поp, пока потенöиаëüнуþ энеpãиþ
Ux ìожно с÷итатü кваäpати÷ной функöией
Значения коэффициента линейного теплового расширения,
энергии связи и дебаевского параметра [1,2]
Вещество

τр•105

τэ•105

E, эВ

θ, К

Na
Li
Al
C
Fe
Ni
Si
Cu
Pb

3,9
2,7
1,3
0,58
1,0
1,0
0,94
1,24
2,2

6,9
4,5
2,3
0,1
1,2
1,3
0,25
1,6
2,9

1,1
1,6
3,4
7,4
4,3
4,3
4,6
3,5
2,0

158
344
428
2230
470
450
645
450
105
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U(x) = ax 2, коëебания явëяþтся ãаpìони÷ескиìи и
сpеäнее зна÷ение x pавно нуëþ независиìо от энеpãии коëебания.
Гаpìони÷еские коëебания хаpактеpизуþтся сиììетpией äвижения относитеëüно öентpа коëебаний,
поэтоìу они не пpивоäят к изìенениþ äëины
стеpжня. Но, поскоëüку возвpащаþщая атоìы к pавновесиþ сиëа возpастает пpи x < 0 и уìенüøается
пpи x > 0, ìожно ожиäатü появëения анãаpìонизìа.
По сpавнениþ с ãаpìони÷ескиì äвижениеì сопpотивëение pастяжениþ пpи боëüøих pасстояниях ìежäу атоìаìи убывает, а сопpотивëение сжатиþ пpи
уìенüøении pасстояния ìежäу ниìи увеëи÷ивается.
Тоãäа в пеpвоì пpибëижении это ìожно описатü куби÷ескиì ÷ëеноì в выpажении äëя потенöиаëüной
энеpãии U(x):
U = ax 2 – bx 3,

(3)

ãäе a, b > 0.
Пpи коëебатеëüноì äвижении кинети÷еская
энеpãия в кpайних то÷ках x± — тpаектоpии x обpащается в нуëü. Сëеäоватеëüно, пpи x = x± ìожно пpиpавнятü U(x) поëной энеpãии. Соãëасно
теоpеìе о pавноìеpноì pаспpеäеëении энеpãии по
степеняì свобоäы, пока анãаpìони÷еские попpавки относитеëüно ìаëы, тепëовая энеpãия ãаpìони÷ескоãо осöиëëятоpа pавна kT. Тоãäа ìожно написатü:
kT =

2
а x±

–

3
b x± .

(4)

В сëу÷ае, коãäа b = 0, иìееì
kT
x± = ± ⎛ ------⎞
⎝ a ⎠

1/2

.

Пpи коìнатной теìпеpатуpе куби÷еский ÷ëен в
потенöиаëüной энеpãии ìаë по сpавнениþ с кваäpати÷ныì, так ÷то ìы ìожеì найти x± пpи b ≠ 0 путеì
поäстановки во втоpой ÷ëен пеpвой ÷асти выpажения (4) зна÷ений x±, соответствуþщих b = 0:
2
kT ⎛
b kT ⎞
x ± = ----- ⎜ 1 ± - ----- ⎟ ,
a ⎝
a a ⎠

ãäе коpенü беpется со знакоì пëþс. Тоãäа экстpеìаëüные то÷ки x+ и x– опpеäеëиì, с÷итая втоpой
÷ëен в скобках ìаëыì по сpавнениþ с еäиниöей,
т. е.
kT b kT
kT
b kT
x+ = + ----- + ---- ----- ; x– = – ----- + ---- ----- .
a 2a a
a
2a a
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Сëеäоватеëüно, äва экстpеìаëüных зна÷ения откëонения от pавновесия pавны по абсоëþтной веëи÷ине и пpотивопоëожны по знаку. Оба они сäвинуты
в поëожитеëüноì напpавëении на веëи÷ину
δ = (b/2a2)kT.

(5)

Зна÷ит, сpеäнее зна÷ение сìещения x− не pавно
нуëþ, а бëизко к δ. Оно не pавно в то÷ности δ, поскоëüку усpеäнения пpи анãаpìони÷еских коëебаниях äовоëüно сëожны, но в пpеäеëах наøеãо pассìотpения ìожно с÷итатü x− ≈ δ.
Пpи иссëеäовании повеäения функöии U(x) пpи
x = d ìожно поëу÷итü оöенки äëя паpаìетpов a и b.
В этоì сëу÷ае пpибëижение (3) уже неспpавеäëиво
и в выpажении äëя потенöиаëüной энеpãии необхоäиìо у÷итыватü ÷ëены высøих поpяäков по x.
Мы поëаãаеì, ÷то пpи x ≈ d веëи÷ина U(x) поpяäка
энеpãии связи. И, естественно, ìожно пpеäпоëожитü, ÷то ÷ëены pазëожения (3) иìеþт поpяäок веëи÷ины Е. Тоãäа ìожно с÷итатü a ∼ E/d2; b ∼ E/d2 и
соãëасно (5) äëя относитеëüноãо уäëинения поëу÷иì
выpажение δ/d ≈ (1/2)(kT/E). Так как пpеäпоëаãаеì,
÷то äëина стеpжня увеëи÷ивается пpопоpöионаëüно
pасстояниþ ìежäу атоìаìи, äëя коэффиöиента тепëовоãо pасøиpения поëу÷иì:
–4

1 k
10
τ ≈ ----- ----- ≈ 0,43 -------- ,
E
2 E

(6)

котоpый по÷ти совпаäает с фоpìуëой (2). Иноãäа
испоëüзование выpажения (2) пpивоäит к ëу÷øеìу
соãëасиþ. Искëþ÷ение составëяþт аëìаз и кpеìний. Это связано с теì, ÷то теìпеpатуpа Дебая этих
веществ зна÷итеëüно пpевыøает коìнатнуþ теìпеpатуpу. Посëеäнее озна÷ает, ÷то зна÷итеëüная ÷астü
атоìных коëебаний пpи коìнатной теìпеpатуpе не
возбужäена и пpеäпоëожение о тоì, ÷то на кажäое
оäноìеpное коëебание пpихоäится энеpãия kT, не
спpавеäëиво. Дëя аëìаза коэффиöиент τ иìеет зна÷ение 0,51•10–5 пpи 1400 К, а äëя кpеìния —
0,45•10–5 пpи 1200 К. Сëеäоватеëüно, пpи высоких
теìпеpатуpах фоpìуëа (6) соãëасуется с экспеpиìентоì ëу÷øе.
Увеëи÷ение äëины стеpжня из твеpäоãо ìатеpиаëа с повыøениеì теìпеpатуpы äействитеëüно иìеет
ìесто и связано с изìенениеì pасстояния ìежäу
атоìаìи.
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В настоящее вpеìя существует боëüøое ÷исëо обëастей пpоìыøëенности и техники, в котоpых необхоäиìо пpовоäитü контpоëü pасхоäа той иëи иной
ãазовой сìеси. Некотоpыìи пpиìеpаìи таких обëастей ìоãут сëужитü сфеpы у÷ета pасхоäа бытовоãо ãаза, ãазовая хpоìатоãpафия, pазëи÷ные пpоизвоäственные пpоöессы, пpохоäящие в сpеäе инеpтных ãазов (напpиìеp, азоте), и äp. Также äат÷ик ìассовоãо
pасхоäа ãаза явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ автоìобиëüных äвиãатеëей внутpеннеãо сãоpания инжектоpноãо типа.
Анаëиз pынка pасхоäоìеpов показывает, ÷то боëüøуþ ÷астü пpоäаваеìых на äанный ìоìент äат÷иков
pасхоäа составëяþт сëожные и äоpоãостоящие пpибоpы pотоpноãо (ìехани÷ескоãо) и уëüтpазвуковоãо типа. Высокая стоиìостü и необхоäиìостü ÷астой повеpки äанных устpойств оãpани÷ивает их ìассовое
пpиìенение в неспеöиаëизиpованных обëастях.
В связи с этиì особенно пеpспективной явëяется
pазpаботка унивеpсаëüноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента (сенсоpа) äëя äат÷иков потока ãазов на базе техноëоãии ìноãосëойных теpìокоìпенсиpованных
äиэëектpи÷еских ìеìбpан и пëатиновых pезистоpов.

Созäание äат÷ика на основе кpеìниевой техноëоãии позвоëяет äобитüся низкой себестоиìости,
пpостоты техноëоãи÷ескоãо пpоöесса изãотовëения
и высоких изìеpитеëüных хаpактеpистик äат÷ика,
÷то обеспе÷ивает возìожностü еãо пpиìенения в
сфеpах, ãäе pасхоäоìетpия äо этоãо пpиìеняëасü оãpани÷енно иëи не пpиìеняëасü вообще. Пpи этоì на
основе оäной и той же пpоизвоäственной базы и техноëоãи÷ескоãо пpоöесса с незна÷итеëüныìи изìененияìи ìожно пpоизвоäитü как ìассовые бытовые
пpибоpы (напpиìеp, с÷ет÷ики), так и спеöиаëизиpованные высокото÷ные пpибоpы äëя ëабоpатоpноãо
пpиìенения.
Анаëиз ìиpовых анаëоãов äат÷иков pасхоäа на
основе иìенно кpеìниевой техноëоãии показывает,
÷то основныìи поставщикаìи в äанной сфеpе явëяþтся коìпании Bosch и Honeywell, пpоäукöиþ котоpых усëовно ìожно pазäеëитü на äве катеãоpии:
сенсоpы со встpоенныì усиëитеëеì и сенсоpы без
усиëения. Пеpвая катеãоpия хаpактеpизуется высокой стоиìостüþ, пpибëижаþщейся к стоиìости
уëüтpазвуковых пpибоpов, во втоpуþ катеãоpиþ вхоäят изäеëия, в боëüøинстве своеì отëи÷аþщиеся
низкиì кëассоì то÷ности и позиöиониpуеìые пpоизвоäитеëеì как инäикатоpы, а не изìеpитеëи. Пpи
этоì поставëяеìая в Pоссиþ ноìенкëатуpа äат÷иков
Honeywell не закpывает все тpебуеìые äиапазоны
изìеpения pасхоäов.

Стpуктуpа и хаpактеpистики
чувствительного элемента SRV
С у÷етоì анаëиза особенностей заpубежных pазpаботок ÷увствитеëüных эëеìентов äат÷иков pасхоäа
ãаза фиpìы Bosch, Honeywell и äp., а также на основании собственноãо ìноãоëетнеãо опыта в ФГУП
НИИФП иì. Ф. В. Лукина быë pазpаботан и поäãотовëен к сеpийноìу пpоизвоäству ÷увствитеëüный
эëеìент на базе пëатиновых pезистоpов, сфоpìиpованных на тонкой ìеìбpане, котоpый позвоëяет ìенятü pежиìы изìеpения pасхоäа ãаза (сì. ниже) и
испоëüзоватüся как унивеpсаëüный теpìоpезистоpный эëеìент в äат÷иках ãазовоãо потока pазëи÷ноãо
назна÷ения. На pис. 1 схеìати÷ески показано топоëоãи÷еское изобpажение кpистаëëа pазpаботанноãо
теpìо÷увствитеëüноãо äат÷ика pасхоäа. В табëиöе
пpеäставëены паpаìетpы пëатиновых pезистоpов.
Констpуктивно-техноëоãи÷еской основой сенсоpа явëяется pазpаботанная ìноãосëойная теpìокоìпенсиpованная äиэëектpи÷еская ìеìбpана на кpеì-
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скоãо нанесения сëоев с пpиìенениеì
станäаpтных техноëоãи÷еских пpоöессов, испоëüзуеìых в ìикpоэëектpонике.
Изãотовëение пëатиновых pезистоpов выпоëняется ìетоäоì ìаãнетpонноãо нанесения пëатины с посëеäуþщиì фоpìиpованиеì pисунка и
теpìообpаботкой äëя стабиëизаöии
паpаìетpов. То÷ностü и воспpоизво1
äиìостü ноìинаëов pезистоpов поääеpживается на уpовне 2—5 %.
Максиìаëüная ìощностü наãpеватеëüноãо
эëеìента составëяет 200 ìВт.
2
Pабо÷ая теìпеpатуpа наãpеватеëя
300—400 °C.
Внеøний виä кpистаëëа пpеäставëен на pис. 2.
Меìбpана выпоëнена в виäе пpяìоуãоëüника pазìеpоì 0,6 Ѕ 1,8 ìì.
Тоëщины обpазуþщих ее сëоев поäобpаны такиì обpазоì, ÷тобы обеспе÷итü ìиниìаëüные тепëовые потеpи в поäëожку и ìиниìаëüнуþ тепëовуþ связü ìежäу эëеìентаìи. Дëя выR5
R1
pавнивания äавëения ìежäу нижней и
R4
R2
R3
веpхней стоpоной ìеìбpаны в ìеìбpане фоpìиpуþт отвеpстия.
Констpукöия ìеìбpаны позвоëяет
пpовоäитü ëазеpнуþ поäãонку ноìинаëов pезистоpов, а наëи÷ие äопоëнитеëüных pезистоpов обеспе÷ивает возìож4
ностü оpãанизаöии öепей обpатной связи äëя pеøения pазëи÷ных заäа÷, напpиìеp, упpавëения токоì наãpеватеëя
Pис. 1. Стpуктуpа кpисталла теpмоpезистивного чувствительного элемента датчика
äëя коìпенсаöии поãpеøности, обуpасхода газа:
сëовëенной
коëебанияìи теìпеpатуpы
1 — коëоäеö äëя фоpìиpования ìеìбpаны (pазìеp коëоäöа 1356 Ѕ 1800 ìкì); 2 — äиэëектpи÷еская ìеìбpана (pазìеp ìеìбpаны 756 Ѕ 1200 ìкì); 3 — контактные пëощаäки окpужаþщей сpеäы.
3

150 Ѕ 150 ìкì, пpоìежуток 100 ìкì; 4 — пëатиновые pезистоpы (R1, R2, R3, R4, R5)

ниевой pаìке-основании. Меìбpана обëаäает äостато÷ной пpо÷ностüþ (выäеpживает сквозные пpокоëы
без pазpуøения) и теpìостойкостüþ (выäеpживает
боëее 106 теpìоöикëов 20—400 °C, а также pазовые
иìпуëüсные наãpевы äо 1000 °C). Чеpеäуþщиеся
сëои äвуоксиäа кpеìния, нитpиäа кpеìния и поëикpеìния, оптиìизиpованные по тоëщинаì, посëеäоватеëüности и коëи÷еству, фоpìиpуþтся ìетоäаìи теpìи÷ескоãо окисëения кpеìния и пиpоëити÷еПараметры платиновых резисторов
Обозна÷ение эëеìента
R1
R2
R3
R4
R5
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Ноìинаë сопротивëений, Оì

Назна÷ение
Изìерение теìпературы
вхоäноãо потока
Изìерение потока
Наãреватеëü
Изìерение потока
Поäстрое÷ный резистор

1200
1200
700
1200
1200

Pис. 2. Внешний вид кpисталла
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Пpедлагаемая констpукция кpисталла сочетает констpуктивные достоинства
аналогов (кpемниевая мембpана) с пpостотой констpукции и обеспечивает высокую точность и шиpокий
диапазон измеpения значений
pасхода газа.

Пpинцип действия и pежим
pаботы сенсоpа
Пpинöип äействия äат÷ика основан на пpеобpазовании сиãнаëа, фоpìиpуеìоãо поä возäействиеì тепëообìена
пpотекаþщеãо Pис. 3. Пpимеpы использования pазpаботанного кpисталла в опытных обpазцах
теëüно). Так, к пpиìеpу, каëоpиìетpи÷еский pежиì
потока с систеìой ìетаëëи÷еских пpовоäников на
äает хоpоøуþ то÷ностü пpи pеãистpаöии сpавникpеìниевой ìеìбpане, в эëектpи÷еский сиãнаë с
теëüно ìаëых pасхоäов, теpìоанеìоìетpи÷еский pеноpìиpованныìи хаpактеpистикаìи. Пpи обтекании
жиì хаpактеpизуется высокой ÷увствитеëüностüþ,
кpистаëëа потокоì ãаза пpоисхоäит изìенение теìпеиìпуëüсный позвоëяет pеãистpиpоватü боëüøие pасpатуpноãо pаспpеäеëения на повеpхности кpистаëëа,
хоäы и обеспе÷ивает саìое наиìенüøее энеpãопо÷то пpивоäит к изìенениþ эëектpи÷еских паpаìетpов
тpебëение, ÷то ìожет найти пpиìенение в автоноìтеpìоpезистоpов.
ных пpибоpах со встpоенныì эëеìентоì питания.
Сопоставëение установивøеãося теìпеpатуpноãо
Пpиìеpы пpиìенения pазpаботанноãо сенсоpа
pаспpеäеëения в потоке и хаpактеpа изìенения сопpивеäены на pис. 3.
пpотивëения теpìоpезистоpов в зависиìости от ëокаëüноãо теìпеpатуpноãо возäействия позвоëяет установитü зависиìостü скоpости обтекания потока
Заключение
(и, соответственно, pасхоäа) от pазниöы сопpотивТакиì обpазоì, свойства и констpуктивные осоëений теpìоpезистоpов.
бенности pазpаботанных наìи кpистаëëов теpìоСенсоp ìожет pаботатü как в теpìоанеìоìетpи÷увствитеëüных эëеìентов pезистивноãо типа по÷ескоì, так и в каëоpиìетpи÷ескоì pежиìах.
звоëяþт испоëüзоватü их äëя pеøения øиpокоãо
Калоpиметpический pежим основан на зависиìокpуãа пpакти÷еских заäа÷, связанных с pасхоäоìетсти pазности наãpева сиììетpи÷ных объектов в поpией. Созäаваеìые на их основе сенсоpы ìоãут
токе. В этоì pежиìе öентpаëüный pезистоp выпоëнайти пpиìенение в бытовых пpибоpах, ëабоpатоpняет pоëü эëеìента-наãpеватеëя, боковые pезистоpы
ных коìпëексах, äиаãности÷еских систеìах и ìнона ìеìбpане явëяþтся эëеìентаìи-pеãистpатоpаìи.
ãих äpуãих обëастях. В настоящее вpеìя äанные
Теpмоанемометpический pежим оpãанизуется по
кpистаëëы успеøно испоëüзуþтся пpи pазpаботке
пpинöипу зависиìости ìежäу потеpей тепëоты непpеопытных обpазöов äат÷иков pасхоäа возäуха äëя теpывно наãpеваеìоãо теëа и скоpостüþ ãаза. В этоì pеëекоììуникаöионных сетей, с÷ет÷иков pасхоäа ãажиìе ëþбые äва сосеäних pезистоpа на ìеìбpане
за äëя ЖКХ, с÷ет÷иков pасхоäа жиäкости и ãаза äëя
пpиìеняþтся в ка÷естве наãpеватеëей, пpитоì pазìаãистpаëей, äат÷иков ìассовоãо pасхоäа возäуха
ной ìощности. Пеpеpаспpеäеëение тепëоты ìежäу
äëя автоìобиëей, äат÷иков скоpости потока и äpуэтиìи наãpеватеëяìи в потоке пpивоäит к изìенеãих изäеëий.
ниþ паpаìетpов pезистоpов.
Кpоìе тоãо, в обоих pежиìах ìожно поäаватü ток
на наãpеватеëü не непpеpывно, а коpоткиìи иìпуëüСписок литеpатуpы
саìи ìаксиìаëüной ìощности с посëеäуþщей pеãи1. Кpемлевский П. П. Pасхоäоìеpы и с÷ет÷ики коëи÷естpаöией откëика. (Вpеìя откëика составëяет ∼ 5 ìс,
ства. Спpаво÷ник: в 2-х ÷. СПб.: Поëитехника, 2002. 409 с.
2. Беpезкин В. А., Боpзов Е. И., Качуpовский Ю. Г.,
pекоìенäуеìая äëитеëüностü иìпуëüса — 20 ìс с пеШкуpопат И. Г., Шокин А. Н. Микpоэëектpонные ãазоанаpиоäоì 80 ìс.) Это позвоëяет испоëüзоватü сенсоp
ëити÷еские пpибоpы øиpокоãо пpиìенения // Эëектpонная
пpи pеøении заäа÷ изìеpения быстpо ìеняþщихся
пpоìыøëенностü. 1994. № 7—8. С. 182—185.
3. Беpезкин В. А., Шкуpопат И. Г., Шокин А. Н. Pазpапаpаìетpов, а также pасøиpитü äиапазон изìеpения
ботка ìеìбpанной техноëоãии äëя созäания пpибоpноãо pясенсоpа.
äа äат÷иков // Эëектpонная пpоìыøëенностü. 2004. № 3.
В зависиìости от спеöифики pеøаеìой заäа÷и в
С. 71—76.
конкpетноì äат÷ике ìожет пpиìенятüся оäин из
4. Pабодзей А. Н., Халикеев В. М. БЭК 15. Дат÷ики
фиpìы Honeywell. М.: Доäэка, 2000.
этих pежиìов (иëи нескоëüко pежиìов посëеäова-
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ÝÔÔÅÊÒÛ ÎÒPÀÆÅÍÈß
ÎÒ ÊPÀÅÂ ÝÊPÀÍÈPÓÞÙÈÕ ØÈÍ
Â ÎÄÍÎÍÀÏPÀÂËÅÍÍÛÕ ÂØÏ
ÔÈËÜÒPÎÂ ÍÀ ÏÀÂ
Pассматpивается эффект частичного отpажения
повеpхностной акустической волны (ПАВ) от кpаев экpаниpующих шин однонапpавленного встpечно-штыpевого пpеобpазователя и пpиведены pекомендации по уменьшению негативного влияния этого эффекта на амплитудно-частотную хаpактеpистику и гpупповое вpемя
запаздывания фильтpов на ПАВ в полосе пpопускания.
Эффект исследовался на квазивееpном фильтpе ФП-474
(70B38vl D), однако он может наблюдаться в целом pяде
фильтpов на ПАВ, имеющих сходные топологические
особенности. Минимизация этого эффекта позволяет
значительно уменьшить неpавномеpность частотных
хаpактеpистик в полосе пpопускания и тем самым вывести хаpактеpистики многих фильтpов на ПАВ на качественно новый уpовень.
Ключевые слова: повеpхностная акустическая волна,
фильтp, однонапpавленный встpечно-штыpевой пpеобpазователь, полоса пpопускания, пульсации амплитуды,
неpавномеpность гpуппового вpемени запаздывания.

Введение
Фиëüтpы на ПАВ явëяþтся оäниìи из наибоëее
испоëüзуеìых в совpеìенных систеìах связи и устpойствах беспpовоäной пеpеäа÷и äанных всëеäствие
их ìиниатþpности, наäежности, теpìостабиëüности
и возìожности pеаëизаöии сëожных
÷астотных хаpактеpистик. Неpавноìеpностü аìпëитуäно-÷астотных хаpактеpистик (АЧХ) и пуëüсаöии ãpупповоãо вpеìени запазäывания (ГВЗ) в
поëосе пpопускания явëяþтся оäниìи
из наибоëее важных показатеëей поëосовоãо фиëüтpа на ПАВ наpяäу с такиìи, как вносиìые потеpи, избиpатеëüностü и коэффиöиент пpяìоуãоëüности. Созäание фиëüтpа на ПАВ с ìаëыìи пуëüсаöияìи АЧХ и ГВЗ,
хоpоøей избиpатеëüностüþ и ìаëыìи
вносиìыìи потеpяìи всеãäа быëо и
остается оäной из пpиоpитетных заäа÷
ПАВ-техноëоãии, поставëенных нужäаìи совpеìенной эëектpоники [1, 2].

ноì пеpеотpажении ПАВ, изëу÷енной встре÷ноøтыревоãо преобразоватеëя (ВШП) в обpатноì напpавëении, от кpая кpистаëëа. Существуþт pазëи÷ные ìетоäы боpüбы с этиì эффектоì, сpеäи котоpых
такие, как ãpубая обpаботка тоpöов, нанесение на
них акусти÷ески поãëощаþщих ìатеpиаëов, изãотовëение ÷ипов в фоpìе паpаëëеëоãpаììа äëя изìенения напpавëения вектоpа pаспpостpанения пеpеотpаженной воëны, а также некотоpые äpуãие.
Оäнако äанный эффект явëяется отнþäü не еäинственной пpи÷иной, вносящей äопоëнитеëüные искажения в хаpактеpистики фиëüтpов на ПАВ, в тоì
÷исëе совpеìенных квазивееpных фиëüтpов на базе
оäнонапpавëенных встpе÷но-øтыpевых пpеобpазоватеëей (ОНВШП) [3, 4].
Неäавно опытныì путеì быëо иссëеäовано неãативное вëияние эффекта отpажения ПАВ от кpаев
экpаниpуþщих øин ОНВШП на ÷астотные хаpактеpистики фиëüтpов этоãо типа (на базе ОНВШП) в
поëосе пpопускания.
Сутü эффекта состоит в тоì, ÷то пpи ãенеpаöии
ПАВ изëу÷аþщиì ОНВШП несìотpя на напpавëенностü пpеобpазоватеëя некотоpая ÷астü ПАВ ãенеpиpуется в обpатноì напpавëении (pис. 1).
Достиãая кpая øины ОНВШП, воëна ÷асти÷но
пеpеотpажается и на÷инает pаспpостpанятüся вäоëü
основноãо напpавëения, но с äопоëнитеëüной заäеpжкой, pавной вpеìени, необхоäиìоìу ПАВ на
пpеоäоëение этоãо äопоëнитеëüноãо pасстояния.
Обpатный эффект набëþäается, коãäа ПАВ äостиãает
усëовноãо öентpа пpиеìноãо ВШП: некотоpая ÷астü
воëны сpазу не пpеобpазуется в эëектpоìаãнитный
сиãнаë, а пpоäоëжает pаспpостpанятüся. Достиãнув
øины пpеобpазоватеëя, ÷астü ПАВ также отpажается
по напpавëениþ к öентpу выхоäноãо пpеобpазоватеëя, ãäе основная ее ÷астü пpеобpазуется в эëектpо-

Эффекты отpажения
Уже äавно известен эффект отpажения ПАВ от тоpöов кpистаëëа. Пpинöипиаëüно он закëþ÷ается в ÷асти÷- Pис. 1. Схема pаспpостpанения основной и паpазитных ПАВ в фильтpе ФП-474
(70B38vl D)
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ìаãнитный сиãнаë также с некотоpой
äопоëнитеëüной заäеpжкой.
Так как в pеаëüности ìы иìееì äеëо не с отäеëüныì бесконе÷но ìаëыì
иìпуëüсоì сиãнаëа, а с непpеpывной
ãенеpаöией ПАВ, то эти отpаженные
воëны вектоpно суììиpуþтся с основныìи, ÷то вносит äопоëнитеëüные
фазовые искажения. Хаpактеp этих
искажений, а теì боëее их коëи÷ественное вëияние, пpеäсказатü äовоëüно сëожно всëеäствие некотоpой неоäноpоäности скоpости ПАВ на ÷асти÷но ìетаëëизиpованной пüезоэëектpи÷еской поäëожке, а также из-за
набеãаþщей фазовой неоäноpоäности
ПАВ в квазивееpных ОНВШП в сиëу
pазëи÷ия пеpиоäов эëектpоäов.

Экспеpимент и анализ хаpактеpистик
Дëя изу÷ения этоãо вопpоса быë
пpовеäен экспеpиìент с øиpокопоëосныì фиëüтpоì ФП-474 на 70 МГö,
в хоäе котоpоãо быëи пpовеäены изìеpения еãо иìпуëüсной хаpактеpистики АЧХ и ГВЗ (pис. 2). На снятой
иìпуëüсной хаpактеpистике быëи обнаpужены äва аноìаëüных пика, пpибëизитеëüно соответствуþщих уäвоенноìу вpеìени запазäывания с некотоpыì откëонениеì в обе стоpоны и
нахоäящихся на уpовне –35 äБ от пика основноãо сиãнаëа (pис. 2, б). Дëя
выяснения пpи÷ин их возникновения
быëо пpовеäено сопоставëение вpеìен заäеpжки этих пиков с основныìи
pасстоянияìи на стpуктуpе ВШП и
сpеäней скоpостüþ pаспpостpанения
ПАВ на ìетаëëизиpованной повеpхности в äанноì сpезе (128 ° LiNbO3), составëяþщей ∼3850 ì/с. Pасстояние ìежäу öентpаìи ОНВШП стpуктуpы составëяëо ∼3370 ìкì, pасстояния от Pис. 2. Частотная (АЧХ и ГВЗ) (а) и импульсная (б) хаpактеpистики фильтpа ФП-474
öентpа 1-ãо и 2-ãо ВШП äо их кpаев (70B38vl D)
øин составëяëи ∼1520 ìкì и ∼1320 ìкì
= 0,790 ìкс äëя 1-ãо и (1320 ìкì/3850 ì/с)2 = 0,686 ìкс
соответственно (сì. pис. 1).
äëя 2-ãо ВШП соответственно (коэффиöиент 2 обуЕсëи пpинятü во вниìание pасстояния ìежäу
сëовëен теì, ÷то воëна пpохоäит в пpяìоì и обpатöентpаìи ОНВШП стpуктуpы и pасстояния от öенноì напpавëении — сì. pис. 1).
тpа 1-ãо и 2-ãо ВШП äо их кpаев øин, то, у÷итывая
Пpибавив эти зна÷ения äопоëнитеëüноãо вpеìеpеаëüнуþ скоpостü pаспpостpанения ПАВ, ìожно
ни запазäывания к сpеäнеìу ГВЗ (∼0,877 ìкс) и соpасс÷итатü äопоëнитеëüное вpеìя запазäывания
поставив поëу÷енные зна÷ения со зна÷енияìи пиПАВ, отpажаþщейся от кpаев øин (сì. pис. 1).
ков на pеаëüной иìпуëüсной хаpактеpистики (ИХ)
Зная зна÷ение скоpости ПАВ в кpистаëëе (∼ 3850 ì/с
ФП-474 (70B38vl D) на pис. 2, б, ìожно набëþäатü
äëя ìетаëëизиpованной повеpхности и ∼3980 ì/с äëя
о÷енü бëизкое их соответствие, ÷то поäтвеpжäает
свобоäной повеpхности в кpистаëëе LiNbO3 сpеза
спpавеäëивостü выøеизëоженноãо. Такиì обpазоì,
128 °) и pасстояния от öентpа 1-ãо и 2-ãо ВШП äо их
по хаpактеpистикаì фиëüтpа, пpеäставëенныì на
кpаев øин, ìожно pасс÷итатü äопоëнитеëüное вpеìя заpис. 2, виäно вëияние эффекта отpажения ПАВ от
пазäывания отpаженных ПАВ: (1520 ìкì/3850 ì/с)2 =
кpаев экpаниpуþщих øин.
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Как известно, основныìи ìеханизìаìи отpажения ПАВ от ìетаëëи÷еских эëектpоäов явëяþтся закоpа÷ивание эëектpи÷ескоãо поëя ПАВ ìетаëëи÷еской пëенкой и накопëение pеактивной энеpãии поä
эëектpоäаìи. О÷евиäно, ÷то äëя устpанения вëияния
отpаженной ПАВ на хаpактеpистику необхоäиìо какиì-ëибо способоì устpанитü появëение отpаженной
ПАВ иëи поãаситü ее энеpãиþ еще äо отpажения.
Устpанитü ее появëение ìожно, избавивøисü от
экpаниpуþщей øины на стаäии pазpаботки топоëоãии, но это, в своþ о÷еpеäü, ìожет изìенитü äpуãие
хаpактеpистики фиëüтpа, а в äанноì конкpетноì
сëу÷ае не пpеäставëяется возìожныì в сиëу тоãо,
÷то фиëüтp уже изãотовëен. Оäнако ìожно в известной степени поãаситü отpаженнуþ воëну, есëи нанести акустопоãëощаþщий ìатеpиаë не тоëüко на тоpöы
Pис. 3. Схема pаспpостpанения основной и поглощения паpазиткpистаëëа, но и непосpеäственно на экpаниpуþщуþ
ных ПАВ (фото фильтpа ФП-474 70B38vl D в коpпусе DIP
151.15-8 19,5 Ѕ 14,5 мм с нанесенным акустопоглотителем)
øину (похожая опеpаöия пpиìеняëасü pанее
äëя снижения отpаженных воëн в фиëüтpах на
станäаpтных äвунапpавëенных ВШП), не затpаãивая активной ÷асти топоëоãии ВШП, как
показано на pис. 3.
В ка÷естве акустопоãëощаþщих ìатеpиаëов
обы÷но испоëüзуþтся pазëи÷ные кpеìнийоpãани÷еские соеäинения типа эëастосиëов иëи
эпоксиäные сìоëы с äобавëениеì тяжеëых оксиäов äëя увеëи÷ения пëотности (эффективностü акусти÷ескоãо поãëощения увеëи÷ивается пpи пpибëижении пëотности акустопоãëощаþщеãо ìатеpиаëа к пëотности кpистаëëа).
Упоìянутая выøе опеpаöия и быëа пpоäеëана с фиëüтpоì ФП-474 (70B38vl D), посëе
÷еãо быëи пpовеäены повтоpные изìеpения
еãо иìпуëüсной и ÷астотных хаpактеpистик
в соãëасованноì pежиìе (pис. 4).
Из хаpактеpистик на pис. 4 виäно, ÷то паpазитные пики на иìпуëüсной хаpактеpистике уìенüøиëи своþ интенсивностü по÷ти на 20 äБ по сpавнениþ с пеpвыì сëу÷аеì
и пpакти÷ески сëиваþтся с øуìовыì фоноì. Также ìожно набëþäатü уìенüøение
пуëüсаöий АЧХ и ГВЗ в поëосе пpопускания
боëее ÷еì в 2 pаза, ÷то, о÷евиäно, явëяется
сëеäствиеì отсутствия вëияния описанных выøе паpазитных ПАВ, отpажаþщихся от кpаев
экpаниpуþщих øин.
Вëияние отpаженных паpазитных ПАВ на
пуëüсаöии АЧХ и ГВЗ в поëосе пpопускания
оказаëосü весüìа зна÷итеëüно, и еãо устpанение в äанноì сëу÷ае позвоëиëо поëу÷итü ка÷ественно новый поëосовой фиëüтp, пpиìенение котоpоãо возìожно в уже ãоpазäо боëее
тpебоватеëüных к этиì паpаìетpаì pаäиоэëектpонных и навиãаöионных систеìах.
Сëеäует äобавитü, ÷то с поìощüþ описанноãо способа уäаëосü эффективно уìенüøитü
пуëüсаöии АЧХ и неpавноìеpностü ГВЗ в по4. Частотная (АЧХ и ГВЗ) (а) и импульсная (б) хаpактеpистики фильтpа
ëосе пpопускания у öеëоãо pяäа øиpокопо- Pис.
ФП-474 (70B38vl D) после устpанения влияния паpазитных отpаженных
ëосных квазивееpных фиëüтpов на ПАВ на волн
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Влияние ЭОК на характеристики фильтров
Вëияние ЭОК
Присутствует

Поäавëено
Фиëüтр

ФП-473

ФП-474

ФП-483

ФП-59

ФП-473

ФП-474

ФП-483

Центраëüная ÷астота f0, МГö
Вносиìые потери, äБ
Поëоса пропускания по уровнþ –1 äБ, МГö
Поëоса пропускания по уровнþ –3 äБ, МГö
Поëоса пропускания по уровнþ –40 äБ, МГö
Неравноìерностü АЧХ в поëосе ÷астот 70 % от
BW3, äБ
Неравноìерностü ГВЗ в поëосе ÷астот 70 % от
BW3, нс
Затухание в поëосе заãражäения, äБ
Теìпературный коэффиöиент, ppm/°C
Рабо÷ая теìпература, °C

ФП-59

Параìетр

140
22,5
76,5
79,6
90

70
17,7
27,1
28,4
33

70
18,9
34,8
37,4
43,1

37
23
21,8
22,5
25,4

140
22,5
76,5
79,6
90

70
17,7
27,1
28,4
33

70
18,9
34,8
37,4
43,1

37
23
21,8
22,5
25,4

0,8

0,9

0,9

0,8

0,4

0,5

0,6

0,4

12

30

35

70

7

10

12

30

40
76

45
90

40
76

40
76

40
76

45
90

40
76

40
76

–50/+85

Приìе÷ание: BW3 — поëоса пропускания по уровнþ –3 äБ от ìаксиìуìа в поëосе.

базе ОНВШП, сpеäи котоpых ФП-59 (pис. 5 спpава),
ФП-483, ФП-473 (pис. 5 сëева) и ФП-474.
Все пеpе÷исëенные фиëüтpы явëяþтся посëеäниìи pазpаботкаìи техни÷ескоãо öентpа функöионаëüной эëектpоники ОАО "МНИИPС" (тpи посëеäних
pазpаботаны автоpоì) и по ìноãиì своиì показатеëяì на ìоìент написания статüи пpевосхоäиëи анаëоãи таких знаìенитых заpубежных фиpì, как SAWTEK, TAISAW TECHNOLOGY и некотоpых äpуãих.
Наибоëее типи÷ные показатеëи обpазöов этих
фиëüтpов, изìеpенные äо и посëе ìиниìизаöии
акустопоãëотитеëеì эффекта отpажения ПАВ от
кpаев øин (ЭОК), пpивеäены в табëиöе.
Во всех этих фиëüтpах пуëüсаöии АЧХ и неpавноìеpностü ГВЗ в поëосе пpопускания быëи уìенüøены посpеäствоì нанесения акустопоãëотитеëя
пpибëизитеëüно в 1,5—2 и 2—3 pаза соответственно,

÷то явëяется зна÷итеëüныì их ка÷ественныì уëу÷øениеì и pасøиpяет спектp их пpиìенения.

Заключение
В хоäе иссëеäований ÷астотных хаpактеpистик
ìноãих фиëüтpов на базе квазивееpных ОНВШП
быëо выявëено и ка÷ественно оöенено вëияние эффекта отpажения ПАВ от внеøних кpаев экpаниpуþщих øин на пуëüсаöии ÷астотных хаpактеpистик
в поëосе пpопускания. Быë также найäен эффективный ìетоä ìиниìизаöии этоãо неãативноãо вëияния. Искëþ÷ение этоãо эффекта позвоëяет зна÷итеëüно уìенüøитü неpавноìеpностü ÷астотных хаpактеpистик (АЧХ и ГВЗ) в поëосе пpопускания и
теì саìыì вывести хаpактеpистики ìноãих фиëüтpов на ПАВ со схоäныìи топоëоãи÷ескиìи особенностяìи на ка÷ественно новый уpовенü, ÷то ìожет
существенно pасøиpитü обëастü их пpиìенения.
Автоp выpажает благодаpность сотpудникам технического центpа функциональной электpоники ОАО
"МНИИPС" за пpедоставленные матеpиалы по фильтpам на ПАВ, а также исследовательской и технологической базы для пpоведения соответствующих экспеpиментов.
Список литеpатуpы

Pис. 5. Фото квазивееpных фильтpов на ПАВ на базе ОНВШП
фильтpов в металлокеpамическом устpойстве для повеpхностного
монтажа SMD (Surface Montage Device)-коpпусе 13,3 Ѕ 6,5 мм
(не закpытые)
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Описан констpуктивно-технологический базис изготовления двумеpной матpицы интегpальных тензоpезистивных пpеобpазователей давления МИПД-19 с 19 чувствительными элементами, сфоpмиpованными на кpемниевом чипе, для тактильных датчиков, пpименяемых
для диагностики пpи эндохиpуpгии. Матpица имеет pазpешающую способность 2,5 мм; сpеднее значение чувствительности pавно 22,1 мВ пpи напpяжении питания моста
2,5 В и давлении 40 кПа. Абсолютная чувствительность
измеpителей паpциального давления пpактически не зависит от значения начального pазбаланса моста.
Ключевые слова: тензоpезистивный пpеобpазователь, интегpальный тактильный датчик.

В тех сëу÷аях, коãäа в посëеопеpаöионноì пеpиоäе боëüной не стоëüко стpаäает от тpавìы, связанной
с уäаëениеì конкpетноãо оpãана, скоëüко с посëеäствияìи хиpуpãи÷ескоãо äоступа к неìу, опеpаöии выпоëняþтся ìетоäаìи энäохиpуpãии. В pезуëüтате повсеìестноãо внеäpения энäохиpуpãии снижается вpеìя пpебывания паöиента в стаöионаpе, уìенüøается
коëи÷ество пpиìеняеìых наpкоти÷еских обезбоëиваþщих сpеäств в посëеопеpаöионноì пеpиоäе, pезко снижается ÷исëо осëожнений. Эти опеpаöии пpизнаны "зоëотыì станäаpтоì" в зäpавоохpанении. Масøтабностü заäа÷и опpеäеëяется теì, ÷то тоëüко в Pоссийской Феäеpаöии ежеãоäно выпоëняется боëее
поëуìиëëиона таких опеpаöий.
Пpи "откpытой" опеpаöии вpа÷ обы÷но пpовоäит
ощупывание внутpенних оpãанов äëя уто÷нения, напpиìеp, pазìеpов опухоëи, ее взаиìоäействия с окpужаþщиìи тканяìи, ãëубины pаспpостpанения
пpоöесса, наëи÷ия увеëи÷енных ëиìфати÷еских узëов. Невозìожностü осуществëения тактиëüной äиаãностики пpи энäоскопи÷еской опеpаöии, обусëовëенная ìаëыìи pазìеpаìи pазpезов, сäеpживает pазвитие
энäоскопи÷еской хиpуpãии, ÷то обусëовëивает актуаëüностü пpеäëаãаеìой pазpаботки тактиëüных ìеханоpеöептоpов.
Pазpабатываþтся техноëоãии испоëüзования тактиëüных äат÷иков с пpиìенениеì конäенсатоpов,
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пüезоpезистивных эëеìентов не äëя тактиëüноãо обсëеäования неäоступных äëя обы÷ной паëüпаöии
ìест, а äëя повеpхностноãо "ощупывания". Гëавныì
отëи÷иеì пpеäëаãаеìоãо pазpабатываеìоãо устpойства явëяется возìожностü ощупывания внутpи поëостей ÷еëове÷ескоãо оpãанизìа.
Пpоект напpавëен на pазpаботку сëеäуþщих техноëоãий изãотовëения и пpиìенения энäоскопи÷еских пpибоpов:

техноëоãии изãотовëения и пpиìенения энäоскопи÷еских пpибоpов, способных осуществëятü
тактиëüнуþ äиаãностику забоëеваний;

техноëоãии пpиìенения ìетоäов обpаботки поëу÷аеìых изобpажений и pаспознавания обpазов,
ìетоäов иäентификаöии напpяженно-äефоpìиpованноãо состояния биоëоãи÷еской ткани;

тактиëüноãо ìеханоpеöептоpа с пpивеäениеì еãо
pазìеpов к зна÷енияì, хаpактеpныì äëя энäоскопи÷еских пpибоpов, пpи высокой pазpеøаþщей
способности;

опытных обpазöов энäоскопи÷еских пpибоpов,
испоëüзуþщих ìетоäы тактиëüной ìеханоpеöепöии.
Дëя изу÷ения основных биотехноëоãи÷еских паpаìетpов тактиëüноãо ìеханоpеöептоpа быë созäан
пеpвый ваpиант ìакета экспеpиìентаëüной установки [1] в pезуëüтате совìестной pаботы пpеäпpиятия
обоpонноãо коìпëекса и нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо поäpазäеëения НПК "Техноëоãи÷еский öентp"
МИЭТ.
На контактиpуþщей повеpхности установëены
äат÷ики, выпоëненные в виäе упpуãих каìеp, запоëненных воспpиниìаþщей äавëение сpеäой, пpи÷еì
эти каìеpы-äат÷ики pазìещены по пëощаäи так, ÷то
фиксиpуþт pазäеëüно пëотностü и неоäноpоäностü
у÷астков биоëоãи÷еской ткани с поëу÷ениеì эффекта "осязания", pеãистpиpуеìоãо "öифpовыì" способоì коìпüþтеpной систеìой фиксаöии и обpаботки
поëу÷енных äанных с возìожностüþ äинаìи÷ескоãо
сопоставëения.
Кëþ÷евыìи базовыìи техноëоãи÷ескиìи пpоöессаìи созäания бëока воспpиятия хаpактеpистик
биоëоãи÷еской ткани явëяþтся öикëы объеìной
ìикpообpаботки кpеìния äëя созäания интеãpаëüных пpеобpазоватеëей ìеìбpанноãо и баëо÷ноãо типов, а также öикëы повеpхностной ìикpоìеханики,
позвоëяþщие не тоëüко существенно снизитü пëощаäü ÷увствитеëüноãо эëеìента äат÷ика äавëения
(äо 0,1 ìì2), но и сфоpìиpоватü на кpеìниевоì ÷ипе
äвуìеpнуþ ìатpиöу ÷увствитеëüных эëеìентов.
Аппаpат тактиëüной äиаãностики пpеäназна÷ен
äëя испоëüзования во вpеìя опеpаöии. Он ввоäится,
напpиìеp, в бpþøнуþ поëостü ÷еpез pазpез вìесте с
äpуãиìи инстpуìентаìи и позвоëяет "ощупатü" оpãаны и ткани.
Дëя испоëüзования в энäоскопи÷еских аппаpатах
äоëжен бытü pазpаботан тактиëüный ìеханоpеöептоp. Он äоëжен состоятü из систеìы äат÷иков, pаспpеäеëенных на пëоской ÷увствитеëüной повеpхно-
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вуþ фоpìу с пеpеäа÷ей инфоpìаöии
по посëеäоватеëüноìу интеpфейсу.
Дëя поäа÷и ëокаëüных äавëений
узеë äоëжен иìетü вхоäные отвеpстия,
pаспоëоженные в оäной пëоскости и
обеспе÷иваþщие ãеpìети÷ное поäсоеäинение ÷увствитеëüной ìноãокаìеpной ìеìбpаны.
Гëавная функöия — пpеобpазование ëокаëüных äавëений (сиëы) в
эëектpи÷еский сиãнаë — обеспе÷ивается ìатpиöей ÷увствитеëüных эëеìентов, выпоëненной на оäноì кpистаëëе.
Pассìатpиваþтся ÷увствитеëüные
эëеìенты, pаботаþщие искëþ÷итеëüно на тензоэëектpи÷ескоì эффекте в
поëупpовоäнике (кpеìнии). Кажäый
÷увствитеëüный эëеìент пpеäставëяет
собой тензоpезистивный ìост, иìеþщий äва вывоäа äëя поäа÷и питания и
эти вывоäы объеäинены äëя всех эëеìентов ìатpиöы. Два вывоäа ìоста
пpеäназна÷ены äëя снятия выхоäноãо
äиффеpенöиаëüноãо сиãнаëа.
В настоящее вpеìя pазpабатывается
Pис. 1. Топологический эскиз матpицы пpеобpазователей давления МИПД-19
и изãотовëяется ìатpиöа МИПД-19.
Матpиöа вкëþ÷ает в себя 19 ÷увствитеëüных эëеìентов.
сти пpибоpа и изìеpяþщих ëокаëüные äавëения пpи
Кpистаëë МИПД-19 иìеет пpибëиженнуþ к кpуãу
взаиìоäействии с иссëеäуеìой тканüþ. Двуìеpная
восüìиуãоëüнуþ фоpìу, ÷тобы вписатüся в äиаìетp
ìатpиöа тактиëüных сенсоpов с эëеìентаìи пpеäва15 ìì, äëя ÷еãо еãо pазìеpы составëяþт 14 ìì ìежäу
pитеëüной обpаботки сиãнаëов пpеäставëяет собой
оpтоãонаëüныìи стоpонаìи, äëиной не боëее 6,4 ìì
эëектpонный бëок (узеë), пpеäназна÷енный äëя
(pис. 1). Уãëовые скосы выпоëняþтся ìетоäоì анивстpаивания в тактиëüный äат÷ик. Pазpабатываеìый
зотpопноãо хиìи÷ескоãо тpавëения. Центpы интеузеë пpеäназна÷ен äëя пpеобpазования ëокаëüных
ãpаëüных пpеобpазоватеëей äавëения (ИПД) pаспоäавëений в эëектpи÷еские напpяжения постоянноãо
ëаãаþтся в узëах сетки с øаãоì по кооpäинате
тока и пpеобpазование этих напpяжений в öифpоX = 2,35 ìì и по Y = 2,70 ìì. Кpистаëë МИПД-19
соäеpжит 48 внеøних вывоäов, котоpые pаспоëаãаþтся по 12 øтук, вäоëü ÷етыpех стоpон. Pазìеp кон+Uп
–Uo
тактной пëощаäки составëяет 0,4 Ѕ 0,3 ìì, а øаã
ìежäу ниìи — 0,5 ìì. Частü контактной пëощаäки
(0,25 Ѕ 0,30 ìì) ìожет бытü покpыта никеëеì и пpи
необхоäиìости обëужена пpипоеì.
Техни÷еские хаpактеpистики ÷увствитеëüноãо
эëеìента анаëоãи÷ны оäино÷ныì äат÷икаì äавëения MLX90240 фиpìы Melexis [2]. По констpукöии
кpеìниевой ìеìбpаны ИПД явëяется анаëоãоì
MLX90240, pасс÷итанноãо на пpиìенение в äиапазоне äавëений 0...35 кПа, с ÷увствитеëüностüþ
0,4...0,7 ìВ/В/кПа и сопpотивëениеì тензоpезистивноãо ìоста 13,5 ± 2 кОì. На pис. 2 изобpажен топоëоãи÷еский эскиз ИПД äëя кpистаëëа МИПД-19.
Дëя контpоëя теìпеpатуpы кpистаëëа испоëüзуþтся
äиоä (Д) и äиффузионный pезистоp (PТ) (сì. pис. 1).
Исхоäныì ìатеpиаëоì явëяется кpеìниевая поäëожка КЭФ-4,5 (100) с äвустоpонней поëиpовкой, в
котоpой ìетоäаìи ìикpоэëектpоники созäаþтся
+Uo
–Uп
ìеìбpаны, äиффузионные обëасти тензоpезистоpов
Pис. 2. Топологический эскиз интегpального пpеобpазователя давления
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Pис. 4. Гистогpаммы pаспpеделения pазбаланса моста для двух пластин № № 3, 5 с pазличной обpаботкой оксида над мембpанами

и p+-вывоäов, а также аëþìиниевые øины и контактные пëощаäки. Соеäинение ИПД с контактныìи
пëощаäкаìи pеаëизовано оäниì уpовнеì ìетаëëа.
Техноëоãия изãотовëения МИПД-19 состоит из 10
фотоëитоãpафи÷еских öикëов, оäин из котоpых выпоëняется по обpатной стоpоне кpеìниевых пëастин.
Матpиöа МИПД-19 устанавëивается на основание с отвеpстияìи, ÷еpез котоpые пеpеäается äавëение. Основание изãотовëяется ìетоäаìи пpоизвоäства
ìноãоуpовневых ìноãосëойных пе÷атных пëат [3].
За ìатpиöей кpепится схеìа обpаботки сиãнаëов с
тензоpезистивных ìостов. Детаëи устpойства показаны на pис. 3 (сì. ÷етвеpтуþ стоpону обëожки).

Pис. 5. Коppеляция паpаметpов начального pазбаланса и сигнала
ИПД пpи давлении 40 кПа
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Изãотовëение ìатpи÷ных пpеобpазоватеëей тpебует отpаботки техноëоãии, обеспе÷иваþщей ìиниìаëüный pазбаëанс ìежäу отäеëüныìи äат÷икаìи.
Дëя этоãо пpовеäены техни÷еские ìеpопpиятия,
обеспе÷иваþщие снижение pазбpоса äо зна÷ения
ìенее 10 ìВ/В. На pис. 4 пpеäставëены pаспpеäеëения pазбаëанса äëя äвух пëастин, оäна из котоpых
(№ 3) иìеëа сокpащенный öикë обpаботки оксиäа
наä повеpхностüþ ìеìбpаны.
Как виäно на pис. 5 абсоëþтная ÷увствитеëüностü
изìеpитеëей паpöиаëüноãо äавëения пpакти÷ески не
зависит от зна÷ения на÷аëüноãо pазбаëанса ìоста.
Сpеäнее зна÷ение ÷увствитеëüности pавно 22,1 ìВ
(16... 36 ìВ) пpи напpяжении питания ìоста 2,5 В и
äавëении 40 кПа, т. е. 0,221 ìВ/В/кПа иëи 22,1
ìВ/В/баp.
Дëя оäино÷ных äат÷иков фиpìы Melexis
MLX90240 äается типовое зна÷ение ÷увствитеëüности
58 ìВ/В/баp с pазбpосоì в äиапазоне 43...75 ìВ/В/баp
пpи напpяжении питания 5 В и äавëении äо 0,35 баp.
Отpаботка техноëоãии защиты повеpхности ìеìбpан позвоëяет свести к ìиниìуìу на÷аëüный pазбаëанс ìостов в ìатpиöе интеãpаëüных пpеобpазоватеëей äавëения äëя тактиëüных äат÷иков. Необхоäиìо пpоäоëжитü отpаботку техноëоãии фоpìиpования ìеìбpан äëя повыøения ÷увствитеëüности.
В хоäе pаботы pазpаботан [4] и изãотовëен ìатpи÷ный тензо÷увствитеëüный тактиëüный äат÷ик.
На pис. 6 (сì. ÷етвеpтуþ стоpону обëожки) пpеäставëена фотоãpафия äат÷ика с коpпусоì äëя изìеpения
÷увствитеëüности пpи поäа÷е äавëения возäуха внутpи коpпуса.
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Pазвитие тактиëüной äиаãностики с боëüøой веpоятностüþ пpивеäет к øиpокоìу внеäpениþ энäохиpуpãии в ìеäиöинскуþ пpактику наøей стpаны и
äpуãих pазвитых стpан äëя ëе÷ения соöиаëüно зна÷иìых забоëеваний.
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ÒÎÍÊÎÏËÅÍÎ×ÍÛÅ
ÌÈÊPÎÝËÅÊÒPÎÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÑÈÑÒÅÌÛ È ÄÀÒ×ÈÊÈ ÍÀ ÈÕ
ÎÑÍÎÂÅ
Pассмотpены тонкопленочные тензоpезистоpные и
емкостные
микpоэлектpомеханические
системы
(МЭМС). Пpедложена их классификация. Пpедставлены
обобщенные системные модели тонкопленочных емкостных МЭМС-стpуктуp и датчиков на их основе.
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Наpяäу с øиpоко известныìи ìикpоэëектpоìехани÷ескиìи систеìаìи (МЭМС), основанныìи на
кpеìниевой техноëоãии, существуþт МЭМС, базиpуþщиеся на тонкопëено÷ной техноëоãии. Тонкопëено÷ные ìикpоэëектpоìехани÷еские систеìы
(ТМЭМС) в настоящее вpеìя уже äостато÷но øиpоко
испоëüзуþтся в ка÷естве ÷увствитеëüных эëеìентов
äат÷иков pазëи÷ных физи÷еских веëи÷ин [1]. Отëи÷итеëüной особенностüþ совpеìенных ТМЭМС явëяется возìожностü pаботы в экстpеìаëüных усëовиях
экспëуатаöии, ÷асто неäоступных äëя äpуãих систеì.
Напpиìеp, pабо÷ий äиапазон теìпеpатуp äат÷иков
äавëения, постpоенных на основе ТМЭМС, нахоäится в пpеäеëах от –253 äо +300 °C. Поэтоìу äат÷ики äавëения на основе ТМЭМС наøëи саìое øиpокое пpиìенение в систеìах теëеìетpии и упpавëения совpеìенных pакетных коìпëексов наøей
стpаны. В настоящее вpеìя äëя этих öеëей наибоëее
øиpоко испоëüзуþтся äва äостато÷но боëüøих кëасса
ТМЭМС:

тонкопëено÷ные
тензоpезистоpные
МЭМС
(ТТМЭМС);

тонкопëено÷ные еìкостные МЭМС (ТЕМЭМС).
Пpинöип äействия ТТМЭМС основан на пpеобpазовании äефоpìаöий упpуãоãо эëеìента, возникаþщих пpи возäействии инфоpìаöионных паpаìетpов (усиëий, äавëений, теìпеpатуp и т. ä.), в изìенение эëектpи÷ескоãо сопpотивëения тонкопëено÷ных тензоpезистоpов, pазìещенных на упpуãоì
эëеìенте.
Пpинöип äействия ТЕМЭМС основан на пpеобpазовании пеpеìещений ìеìбpаны упpуãоãо эëеìента, возникаþщих пpи возäействии инфоpìаöионных паpаìетpов, в изìенение эëектpи÷еской еìкости тонкопëено÷ноãо конäенсатоpа, по кpайней
ìеpе оäин из эëектpоäов котоpоãо pазìещен на ìеìбpане упpуãоãо эëеìента иëи связан с ней, напpиìеp, с поìощüþ ìехани÷еской иëи ãиäpавëи÷еской
связи.
Пpеäëаãаеìая äаëее кëассификаöия ТМЭМС не
пpетенäует на абсоëþтнуþ поëноту. Теì боëее, ÷то,
возìожно, она явëяется оäной из пеpвых попыток
такоãо pоäа. В зависиìости от виäа упpуãоãо эëеìента сpеäи ТТМЭМС выäеëяþт:

ТТМЭМС с баëо÷ныì упpуãиì эëеìентоì;

ТТМЭМС с ìеìбpанныì упpуãиì эëеìентоì.
В зависиìости от виäа баëо÷ноãо упpуãоãо эëеìента ТТМЭМС с баëо÷ныì упpуãиì эëеìентоì
ìожно pазäеëитü:

ТТМЭМС с баëкой pавной тоëщины;

ТТМЭМС с баëкой pавноãо сопpотивëения;

ТТМЭМС с баëкой в виäе паpаëëеëепипеäа с отвеpстияìи в боковых ãpанях [2];

ТТМЭМС с баëкой в виäе паpаëëеëепипеäа со
сквозныìи пpоpезяìи в боковых ãpанях и пеpеìы÷кой, соеäиняþщей конöы баëки [3].
В зависиìости от виäа ìеìбpанноãо упpуãоãо
эëеìента сpеäи ТТМЭМС с ìеìбpанныì упpуãиì
эëеìентоì ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с пëоской ìеìбpаной;

ТТМЭМС с ìеìбpаной, иìеþщей жесткий
öентp.
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ТТМЭМС с пëоской ìеìбpаной ìоãут бытü выпоëнены в виäе:

ТТМЭМС со свобоäноопеpтой ìеìбpаной;

ТТМЭМС с жесткозащеìëенной ìеìбpаной.
Сpеäи ТТМЭМС с ìеìбpаной, иìеþщей жесткий öентp, ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с ìеìбpаной, иìеþщей спëоøной жесткий öентp;

ТТМЭМС с ìеìбpаной, иìеþщей жесткий öентp
с выто÷кой [4].
В зависиìости от наëи÷ия взаиìосвязи pазìеpов
ìеìбpаны и пеpифеpийноãо основания упpуãоãо
эëеìента сpеäи ТТМЭМС ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с взаиìосвязанныìи pазìеpаìи ìеìбpаны и пеpифеpийноãо основания упpуãоãо эëеìента;

ТТМЭМС с невзаиìосвязанныìи pазìеpаìи
ìеìбpаны и пеpифеpийноãо основания упpуãоãо
эëеìента.
Сpеäи ТТМЭМС с взаиìосвязанныìи pазìеpаìи
ìеìбpаны и пеpифеpийноãо основания упpуãоãо
эëеìента ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с поëостяìи в ìеìбpане [5];

ТТМЭМС с теpìосбаëансиpованныì упpуãиì
эëеìентоì [6].
В зависиìости от наëи÷ия äискpетности тензоpезистоpов ТТМЭМС öеëесообpазно pазäеëитü сëеäуþщиì обpазоì:

ТТМЭМС с непpеpывныìи тензоpезистоpаìи;

ТТМЭМС с äискpетныìи тензоpезистоpаìи.
В зависиìости от фоpìы тензоpезистоpов
ТТМЭМС с непpеpывныìи тензоpезистоpаìи поäpазäеëяþтся сëеäуþщиì обpазоì:

ТТМЭМС с тензоpезистоpаìи в виäе пpяìоуãоëüников;

ТТМЭМС с тензоpезистоpаìи в виäе тpапеöий;

ТТМЭМС с тензоpезистоpаìи в виäе коëüöевых
сектоpов;

ТТМЭМС с тензоpезистоpаìи в виäе коìбинаöий пpяìоуãоëüников, тpапеöий и коëüöевых
сектоpов.
Кpоìе тоãо, сpеäи ТТМЭМС с непpеpывныìи
тензоpезистоpаìи ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с неиäенти÷ныìи непpеpывныìи тензоpезистоpаìи;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи непpеpывныìи тензоpезистоpаìи.
Тензоpезистоpы в ТТМЭМС с äискpетныìи тензоpезистоpаìи выпоëнены в виäе отäеëüных тензоэëеìентов, соеäиненных ìежäу собой тонкопëено÷ныìи пеpеìы÷каìи, эëектpи÷еское сопpотивëение
котоpых существенно ìенüøе сопpотивëения тензоэëеìентов. В зависиìости от соотноøений фоpìы и
pазìеpов тензоэëеìентов ТТМЭМС с äискpетныìи
тензоpезистоpаìи пpеäëаãается pазäеëитü сëеäуþщиì обpазоì:

ТТМЭМС с неиäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи;
ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи.
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В ТТМЭМС с неиäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи
тензоэëеìенты pазëи÷аþтся по фоpìе иëи pазìеpаì, а в ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи
тензоэëеìенты оäинаковы по фоpìе и pазìеpаì.
Пpиìенение ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи всëеäствие возìожности оптиìаëüноãо
pазìещения тензоpезистоpов в зонах ìаксиìаëüных
äефоpìаöий от изìеpяеìоãо äавëения и ìиниìаëüноãо ãpаäиента теìпеpатуp позвоëяет существенно
увеëи÷итü ÷увствитеëüностü к изìеpяеìоìу äавëениþ и уìенüøитü поãpеøностü изìеpения äавëения
пpи возäействии нестаöионаpных теìпеpатуp [7].
Сpеäи ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи пpеäëаãается выäеëятü [7]:

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи в виäе кваäpатов;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи в виäе кваäpатов и кваäpатной ìеìбpаной;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи в виäе кваäpатов на ãpаниöе ìеìбpаны;

ТТМЭМС с тензоэëеìентаìи в виäе коëüöевых
сектоpов;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи и
тонкой заäеëкой;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи в виäе паpаëëеëüных кваäpатов;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи и
ãофpиpованной заäеëкой;

ТТМЭМС с тензоэëеìентаìи в виäе фpаãìентов
коëеö;

ТТМЭМС с тензоэëеìентаìи в виäе коëüöевых
сектоpов на ãpаниöе ìеìбpаны;

ТТМЭМС с тензоэëеìентаìи в виäе со÷етаний
коëüöевых сектоpов и фpаãìентов;

ТТМЭМС с тензоэëеìентаìи в виäе отpезков коëеö;

ТТМЭМС с оптиìизиpованныìи пеpеìы÷каìи;

ТТМЭМС с иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи и
иäенти÷ныìи пеpеìы÷каìи.
Кpоìе тоãо, в сëу÷ае выпоëнения ТТМЭМС с
иäенти÷ныìи тензоэëеìентаìи в äвухканаëüноì испоëнении они ìоãут бытü выпоëнены как с асиììетpи÷ныìи, так и с сиììетpи÷ныìи канаëаìи. Уìенüøение поãpеøности изìеpений пpи возäействии нестаöионаpных теìпеpатуp äостиãается также пpиìенениеì теpìозащитных пëенок [8].
В зависиìости от наëи÷ия теpìозащитной пëенки ТТМЭМС öеëесообpазно pазäеëитü сëеäуþщиì
обpазоì:

ТТМЭМС без теpìозащитной пëенки;

ТТМЭМС с теpìозащитной пëенкой.
В ТТМЭМС с теpìозащитной пëенкой пpеäëаãается выäеëятü [8]:

ТТМЭМС с теpìозащитной пëенкой на пpиеìной повеpхности ìеìбpаны;

ТТМЭМС с теpìозащитной пëенкой на всей
пpиеìной поëости;

ТТМЭМС с пpофиëиpованной теpìозащитной
пëенкой;
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ТТМЭМС с защищенной теpìозащитной пëенкой;

ТТМЭМС с защищенной теpìозащитной пëенкой на упpуãоì эëеìенте.
Наëи÷ие ìикpоpеëüефа позвоëяет уëу÷øатü хаpактеpистики ТТМЭМС за с÷ет повыøения аäãезии
и пëощаäи контактиpуеìых эëеìентов. В зависиìости от наëи÷ия ìикpоpеëüефа на упpуãоì эëеìенте
ТТМЭМС ìожно pазäеëитü сëеäуþщиì обpазоì:

ТТМЭМС с ìикpоpеëüефоì на упpуãоì эëеìенте;

ТТМЭМС без ìикpоpеëüефа на упpуãоì эëеìенте.
В ТТМЭМС с ìикpоpеëüефоì на упpуãоì эëеìенте ìожно выäеëитü:

ТТМЭМС с ìикpоpеëüефоì на ìеìбpане;

ТТМЭМС с ìикpоpеëüефоì на боковой повеpхности упpуãоãо эëеìента.
Пpиìенение ТЕМЭМС äëя созäания äат÷иков
äавëения, pаботоспособных пpи возäействии теìпеpатуp øиpокоãо äиапазона, в настоящее вpеìя явëяется весüìа пеpспективныì напpавëениеì всëеäствие высокой стабиëüности зависиìости еìкости от
теìпеpатуpы. В то же вpеìя необхоäиìостü изìеpения äавëений пpи возäействии теìпеpатуp øиpокоãо
äиапазона тpебует у÷ета и коìпенсаöии вëияния
теìпеpатуp на хаpактеpистики тонкопëено÷ных еìкостных МЭМС.
Испоëüзование тpаäиöионных äат÷иков теìпеpатуpы в тонкопëено÷ных еìкостных МЭМС-стpуктуpах связано с опpеäеëенныìи тpуäностяìи, вызванныìи несовìестиìостüþ техноëоãий изãотовëения и
неäостато÷ной стойкостüþ и стабиëüностüþ этих
äат÷иков пpи возäействии теìпеpатуp øиpокоãо
äиапазона. Поэтоìу äëя еìкостных МЭМС, пpиìеняеìых äëя изìеpения äавëения, особенно пpи возäействии нестаöионаpных теìпеpатуp, öеëесообpазно в ка÷естве äат÷ика теìпеpатуpы испоëüзоватü
теpìозависиìуþ еìкостü. Пpи этоì возìожно постpоение таких МЭМС-стpуктуp с теpìозависиìой
еìкостüþ, pазìещенной как в pазных пëоскостях с
изìеpитеëüной еìкостüþ, так и в оäной пëоскости с
изìеpитеëüной еìкостüþ. В пеpвоì сëу÷ае буäеì называтü ТЕМЭМС с непëанаpныì pазìещениеì теpìозависиìой еìкости, а во втоpоì — с пëанаpныì.
Так как в общеì сëу÷ае тpетüя еìкостü ìожет бытü
выпоëнена зависиìой не тоëüко от теìпеpатуpы, но
и от какоãо-ëибо äpуãоãо неинфоpìативноãо возäействия, напpиìеp от вибpоускоpений, то назовеì
ее неинфоpìативно-зависиìой еìкостüþ. Тоãäа
ТЕМЭМС ìожно кëассифиöиpоватü в зависиìости
от ÷исëа еìкостей сëеäуþщиì обpазоì:

ТЕМЭМС с изìеpитеëüной еìкостüþ;

ТЕМЭМС с изìеpитеëüной и опоpной еìкостяìи;

ТЕМЭМС с изìеpитеëüной, опоpной и неинфоpìативно-зависиìой еìкостяìи.
Пpеиìущества
тонкопëено÷ных
еìкостных
МЭМС наибоëее поëно пpоявëяþтся пpи у÷ете фак

ти÷еских теìпеpатуp эëектpоäов конäенсатоpов. Есëи позвоëяþт pазìеpы и äиапазон pабо÷их теìпеpатуp МЭМС-стpуктуp, то äостато÷но тpаäиöионныì
напpавëениеì явëяется испоëüзование äëя этих öеëей äат÷иков теìпеpатуpы. В ка÷естве таких äат÷иков испоëüзуþтся теpìоpезистоpы, äиоäы, теpìопаpы. Общиìи их неäостаткаìи явëяþтся необхоäиìостü наëи÷ия свобоäноãо ìеста pяäоì с эëектpоäаìи и äостато÷но боëüøая поãpеøностü изìеpения
пpи возäействии нестаöионаpных теìпеpатуp всëеäствие отëи÷ия теìпеpатуpы эëектpоäов от теìпеpатуpы ìеста установки äат÷ика теìпеpатуpы и вëияния теpìи÷ескоãо сопpотивëения ìежäу ìестоì установки и äат÷икоì теìпеpатуpы.
В связи с этиì оäниì из оптиìаëüных напpавëений уìенüøения теìпеpатуpной поãpеøности
МЭМС-стpуктуp явëяется непосpеäственное изìеpение теìпеpатуpы эëектpоäов. Дëя этоãо эëектpоäы
конäенсатоpов выпоëняþт из теpìоpезистивноãо
ìатеpиаëа и по изìенениþ сопpотивëения эëектpоäов суäят об их теìпеpатуpах. Дëя повыøения сопpотивëения эëектpоäов их выпоëняþт в виäе опpеäеëенныì обpазоì pаспоëоженной зìейки [9]. Поэтоìу ТЕМЭМС ìожно кëассифиöиpоватü в зависиìости от возìожности изìеpения теìпеpатуp
эëектpоäов сëеäуþщиì обpазоì:

ТЕМЭМС без изìеpения теìпеpатуp эëектpоäов;

ТЕМЭМС с изìеpениеì теìпеpатуp эëектpоäов.
Возìожности пpеäëоженных констpуктивно-техноëоãи÷еских pеøений оãpани÷ены возìожностяìи
теpìоpезистивноãо ìатеpиаëа, из котоpоãо выпоëнены эëектpоäы.
ТЕМЭМС ìожно кëассифиöиpоватü в зависиìости от типа äиэëектpика ìежäу эëектpоäаìи и äpуãиìи эëеìентаìи систеìы:

ТЕМЭМС с тонкопëено÷ныì äиэëектpикоì;

ТЕМЭМС с ìассивныì äиэëектpикоì.
Гpаниöа ìежäу этиìи äиэëектpикаìи äостато÷но
усëовна. Тpаäиöионно пëенки тоëщиной ìенее
5 ìкì относят к тонкиì пëенкаì. Соответственно
ìатеpиаëы тоëщиной боëее 5 ìкì относят к ìассивныì. Пpинöипиаëüное отëи÷ие тонкопëено÷ноãо и
ìассивноãо äиэëектpика закëþ÷ается в существенноì pазëи÷ии свойств. Напpиìеp, тонкопëено÷ные
äиэëектpики боëее техноëоãи÷ны, их изãотавëиваþт
на обоpуäовании, анаëоãи÷ноì обоpуäованиþ, котоpое испоëüзуется пpи фоpìиpовании эëектpоäов
иëи äаже на тоì же саìоì обоpуäовании. Существенныì неäостаткоì тонкопëено÷ных äиэëектpиков
явëяется сpавнитеëüно невысокая эëектpи÷еская
пpо÷ностü. От такоãо неäостатка в зна÷итеëüной степени свобоäны ìассивные äиэëектpики. Кpоìе тоãо, ìассивные äиэëектpики позвоëяþт созäаватü
ТЕМЭМС, котоpые ìоãут pаботатü пpи повыøенных теìпеpатуpах и pаäиаöионных возäействиях.
ТЕМЭМС с ìассивныì äиэëектpикоì ìоãут
бытü выпоëнены с äефоpìиpуеìыì и неäефоpìиpуеìыì äиэëектpикоì. Дефоpìиpуеìый äиэëектpик
ìожно äефоpìиpоватü в пpоöессе изãотовëения иëи
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pаботы систеìы. Хаpактеpныì пpиìеpоì äефоpìиpуеìоãо äиэëектpика ìожет бытü поëииìиäная
пëенка. Пpеиìущество пpиìенения äефоpìиpуеìоãо
äиэëектpика закëþ÷ается в возìожности pеаëизаöии
констpуктивно-техноëоãи÷еских pеøений ТЕМЭМС
со сëожной фоpìой эëектpоäов, позвоëяþщих, напpиìеp, увеëи÷итü еìкостü конäенсатоpов, а также
поëу÷итü наибоëее эффективные виäы функöионаëüных зависиìостей еìкостей от инфоpìативных
паpаìетpов. Соответственно неäефоpìиpуеìый äиэëектpик в пpоöессе изãотовëения и pаботы систеìы
не поäвеpãается существенныì äефоpìаöияì. Пpиìеpоì неäефоpìиpуеìоãо äиэëектpика ìожет бытü
кеpаìика.
Гpаниöу ìежäу äефоpìиpуеìыìи и неäефоpìиpуеìыìи äиэëектpикаìи ТЕМЭМС ìожно пpовести
по зна÷ениþ отноøения äопустиìых äефоpìаöий к
тоëщине äиэëектpика. Есëи äопустиìые äефоpìаöии äиэëектpика пpевыøаþт еãо тоëщину, то такой
äиэëектpик ìожно отнести к äефоpìиpуеìыì. Соответственно в сëу÷ае, есëи äопустиìые äефоpìаöии
äиэëектpика ìенüøе еãо тоëщины, то такой äиэëектpик öеëесообpазно относитü к неäефоpìиpуеìыì.
В настоящее вpеìя наибоëее отpаботано пpиìенение ТЕМЭМС в ка÷естве ÷увствитеëüных эëеìентов тонкопëено÷ных еìкостных äат÷иков äавëения
(ТЕДД). Как быëо показано pанее на пpиìеpе тонкопëено÷ных тензоpезистоpных äат÷иков [10], важнуþ pоëü пpи иссëеäовании повеäения äат÷иков пpи
возäействии внеøних возäействуþщих фактоpов иãpает постpоение обобщенных систеìных ìоäеëей.
Так как хаpактеpистики ТЕДД существенныì обpазоì
зависят от хаpактеpистик испоëüзуеìых ТЕМЭМС, то
кëассификаöиþ äат÷иков öеëесообpазно пpовоäитü
в соответствии с пpиìеняеìыìи ТЕМЭМС. Пpи
pассìотpении ТЕДД с изìеpитеëüной еìкостüþ как
систеìы, состоящей из поäсистеì, нахоäящихся поä
возäействиеì внеøних возäействуþщих фактоpов
(ВВФ), в pезуëüтате пpовеäения систеìноãо анаëиза
в соответствии с общей ìетоäоëоãией, изëоженной в
[11, 12], постpоена их обобщенная систеìная ìоäеëü, изобpаженная на pис. 1.
Обобщенная систеìная ìоäеëü ТТДД с изìеpитеëüной еìкостüþ (pис. 1) соäеpжит сëеäуþщие поäсистеìы: ПИД — пpисоеäинения к изìеpяеìоìу
äавëениþ; ПДП — пpеобpазования äавëения в пеpеìещение; ОЭИПЭИ — обеспе÷ения эëектpи÷еской
изоëяöии поäвижноãо эëектpоäа изìеpитеëüноãо
конäенсатоpа; ПЭИ — поäвижноãо эëектpоäа изìеpитеëüноãо конäенсатоpа; ОЭИЭ — обеспе÷ения
эëектpи÷еской изоëяöии эëектpоäов, НЭИ — непоäвижноãо эëектpоäа изìеpитеëüноãо конäенсатоpа;
ППЕИ — пpеобpазования пеpеìещения поäвижноãо
эëектpоäа в еìкостü изìеpитеëüноãо конäенсатоpа;
КЭСИ — канаëизаöии эëектpи÷ескоãо сиãнаëа изìеpитеëüноãо конäенсатоpа; ЭСНИ — эëектpи÷ескоãо сопpяжения с наäсистеìой изìеpитеëüноãо
конäенсатоpа; ГP... — ãеpìетизаöии и pазìещения
соответствуþщей поäсистеìы; ОЭИ... — обеспе÷е36

ния эëектpи÷еской изоëяöии соответствуþщей поäсистеìы. Поäсистеìы ПДП, ОЭИПЭИ, ПЭИ, ОЭИЭ,
НЭИ, ППЕИ, КЭСИ и соответствуþщие иì поäсистеìы ãеpìетизаöии, pазìещения и обеспе÷ения
эëектpи÷еской изоëяöии обpазуþт ТЕМЭМС. Напpавëение стpеëок указывает, как пpавиëо, пpеиìущественное напpавëение возäействий, ÷то не искëþ÷ает опpеäеëенных возäействий, напpавëенных
в пpотивопоëожноì напpавëении.
Из пpивеäенной на pис. 1 обобщенной систеìной
ìоäеëи ТЕДД с изìеpитеëüной еìкостüþ, испоëüзуеìой в pакетной технике, виäно, ÷то возäействиþ
нестаöионаpной теìпеpатуpы изìеpяеìой сpеäы Tи
поäвеpãаþтся не тоëüко поäсистеìы ПИД, ПДП,
ОЭИПЭИ, НЭИ, ППЕИ, но и все äpуãие поäсистеìы ТЕДД ÷еpез поäсистеìу ПИД и соответствуþщие
поäсистеìы ãеpìетизаöии. Возäействиþ нестаöионаpной теìпеpатуpы окpужаþщей сpеäы поäвеpãаþтся все поäсистеìы ТЕДД ÷еpез соответствуþщие
поäсистеìы ãеpìетизаöии и pазìещения. Возäействиþ вибpоускоpений поäвеpãаþтся все поäсистеìы
ТЕДД.
Испоëüзование pезуëüтатов экспеpиìентаëüных
иссëеäований и øтатной экспëуатаöии pакетной
техники позвоëиëо выявитü кpити÷ные поäсистеìы
ТЕДД, котоpые опpеäеëяþт общее ка÷ество и наäежностü äат÷иков пpи возäействии нестаöионаpных теìпеpатуp и повыøенных вибpоускоpений. Такиìи поäсистеìаìи пpи возäействии теìпеpатуpы изìеpяеìой сpеäы явëяþтся: ПИД, ПДП, ОЭИПЭИ,
НЭИ, ППЕИ, КЭСИ. Кpити÷ныìи поäсистеìаìи
пpи возäействии теìпеpатуpы окpужаþщей сpеäы
явëяþтся ПДД, ПДП, ОЭИПЭИ, НЭИ, ППЕИ,
КЭСИ. Пpи возäействии повыøенных вибpоускоpений кpити÷ныìи поäсистеìаìи явëяþтся ППЕИ,
КЭСИ. Такиì обpазоì, ТЕДД явëяется пpобëеìосоäеpжащей систеìой, т. е. систеìой, в котоpой
возникëи пpобëеìы, поäëежащие pеøениþ. В то
же вpеìя ТЕДД явëяется пpобëеìоpазpеøаþщей
систеìой, т. е. обëаäаþщей pесуpсаìи äëя ëиквиäаöии пpобëеìы.
В pезуëüтате пpовеäения систеìноãо анаëиза в
соответствии с общей ìетоäоëоãией, изëоженной в
[11, 12], pазpаботана обобщенная систеìная ìоäеëü
ТЕДД с изìеpитеëüной и опоpной еìкостяìи, пpивеäенная на pис. 2.
Дëя ìиниìизаöии вëияния стаöионаpной и нестаöионаpной теìпеpатуpы ввеäены сëеäуþщие
поäсистеìы: ЭО1 — пеpвоãо эëектpоäа опоpноãо
конäенсатоpа; ЭО2 — втоpоãо эëектpоäа опоpноãо
конäенсатоpа; ОЭИЭО — обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии эëектpоäов опоpноãо конäенсатоpа;
ППЕО — пpеобpазования пеpеìещения эëектpоäов
в еìкостü опоpноãо конäенсатоpа; КЭСО – канаëизаöии эëектpи÷ескоãо сиãнаëа опоpноãо конäенсатоpа; ЭСНО — эëектpи÷ескоãо сопpяжения с наäсистеìой опоpноãо конäенсатоpа; ГP... — ãеpìетизаöии и pазìещения соответствуþщей поäсистеìы;
ОЭИ... — обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии со-
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Pис. 1. Обобщенная системная модель ТЕДД с измеpительной емкостью пpи воздействии давления и ВВФ: темпеpатуpы (Tи — темпеpатуpа измеpяемой сpеды, Tс — темпеpатуpа окpужающей сpеды) и вибpоускоpений (W )

ответствуþщей поäсистеìы. Поäсистеìы ПДП,
ОЭИПЭИ, ПЭИ, ОЭИЭ, НЭИ, ППЕИ, КЭСИ,
ЭО1, ОЭИО, ЭО2, ППЕО, КЭСО и соответствуþщие иì поäсистеìы ãеpìетизаöии, pазìещения и
обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии обpазуþт
ТЕМЭМС ТЕДД с изìеpитеëüной и опоpной еìкостяìи.
Миниìизаöия возäействия вибpоускоpений äостиãается за с÷ет ввеäения поäсистеì, анаëоãи÷ных
pассìотpенныì в [10], и поэтоìу они не пpивеäены

на изобpаженной систеìной ìоäеëи. Кажäая из выøепеpе÷исëенных поäсистеì пpеäставëяет собой,
как пpавиëо, со÷етание констpуктивных (устpойства, ìатеpиаëы, pазìеpы, конфиãуpаöии, хаpактеpистики, их взаиìосвязü и т. ä.) и техноëоãи÷еских
(способы изãотовëения во всеì их ìноãообpазии)
коìпонентов.
В pезуëüтате пpовеäения систеìноãо анаëиза в
соответствии с общей ìетоäоëоãией, изëоженной в
[11, 12], pазpаботана обобщенная систеìная ìоäеëü

Pис. 2. Обобщенная системная модель ТЕДД с измеpительной и опоpной емкостями
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Pис. 3. Обобщенная системная модель ТЕДД с измеpительной, опоpной и неинфоpмативно-зависимой емкостями

ТЕДД с изìеpитеëüной, опоpной и неинфоpìативно-зависиìой еìкостяìи, пpивеäенная на pис. 3. По
сpавнениþ с систеìной ìоäеëüþ ТЕДД, изобpаженной на pис. 2, в нее ввеäены сëеäуþщие поäсистеìы:
ЭТ1 — пеpвоãо эëектpоäа неинфоpìативно-зависиìоãо конäенсатоpа; ОЭИЭТ — обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии эëектpоäов неинфоpìативно-зависиìоãо конäенсатоpа; ЭТ2 — втоpоãо эëектpоäа неинфоpìативно-зависиìоãо конäенсатоpа; ППЕТ —
пpеобpазования пеpеìещения эëектpоäов в еìкостü
неинфоpìативно-зависиìоãо конäенсатоpа; КЭСТ —
канаëизаöии эëектpи÷ескоãо сиãнаëа неинфоpìативно-зависиìоãо конäенсатоpа; ЭСНТ — эëектpи÷ескоãо сопpяжения с наäсистеìой неинфоpìативнозависиìоãо конäенсатоpа; ГP... — ãеpìетизаöии и
pазìещения соответствуþщей поäсистеìы; ОЭИ...
— обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии соответствуþщей поäсистеìы. Поäсистеìы ПДП, ОЭИПЭИ, ПЭИ, ОЭИЭ, НЭИ, ППЕИ, КЭСИ, ЭО1,
ОЭИО, ЭО2, ППЕО, КЭСО, ЭТ1, ОЭИЭТ, ЭТ2,
ППЕТ, КЭСТ и соответствуþщие иì поäсистеìы
ãеpìетизаöии, pазìещения и обеспе÷ения эëектpи÷еской изоëяöии обpазуþт ТЕМЭМС ТЕДД с изìе38

pитеëüной, опоpной и неинфоpìативно-зависиìой
еìкостяìи.
Дëя выпоëнения своих функöий неинфоpìативно-зависиìая еìкостü выпоëняется зависиìой от
соответствуþщеãо возäействуþщеãо фактоpа. Напpиìеp, äëя ìиниìизаöии вëияния теìпеpатуpы неинфоpìативно-зависиìая еìкостü выпоëняется зависиìой от теìпеpатуpы, т. е. теpìозависиìой. Дëя
ìиниìизаöии вëияния вибpоускоpений неинфоpìативно-зависиìая еìкостü выпоëняется зависиìой
от вибpоускоpений, т. е. вибpозависиìой. Кажäая
поäсистеìа пpеäставëяет собой, как пpавиëо, совокупностü эëеìентов в их взаиìосвязи с äpуãиìи эëеìентаìи ТЕДД.
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PÀÇPÀÁÎÒÊÀ È ÀÍÀËÈÇ
ÓÏPÓÃÈÕ ÏÎÄÂÅÑÎÂ
ÄËß ×ÓÂÑÒÂÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÝËÅÌÅÍÒÀ
ÌÀËÎÃÀÁÀPÈÒÍÎÃÎ
ÏÜÅÇÎÝËÅÊÒPÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÁÈÌÎPÔÍÎÃÎ ÂÈÁPÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÃÈPÎÑÊÎÏÀ
Пpиводятся pезультаты конечноэлементного моделиpования, пpоведенного с помощью пpогpаммного комплекса ANSYS, упpугих подвесов, pазpаботанных автоpом, для чувствительного элемента малогабаpитного
пьезоэлектpического бимоpфного вибpационного гиpоскопа, пpоводится их анализ; пpиводятся pезультаты моделиpования двух дpугих известных ваpиантов подвесов с
тем же чувствительным элементом.
Ключевые слова: упpугие подвесы, гиpоскоп, пьезоэлектpическая кеpамика, бимоpфная балка.

Чувствитеëüные эëеìенты ãиpоскопов баëо÷ноãо
вибpаöионноãо типа в отëи÷ие от, напpиìеp ìикpоìехани÷еских иëи каìеpтонных, нужäаþтся в поääеpживаþщих констpукöиях, т. е. в так называеìых
поäвесах, котоpые явëяþтся также и эëектpи÷ескиìи токопоäвоäаìи к эëектpоäаì баëки.
Чувствитеëüностü ãиpоäат÷иков баëо÷ноãо вибpаöионноãо типа иìеет наибоëüøее зна÷ение пpи
усëовии pавенства собственных pезонансных ÷астот
коëебаний вäоëü оси возбужäения и вäоëü оpтоãонаëüной ей оси откëика баëки с поäвесаìи, а также
пpи ìаксиìаëüной аìпëитуäе коëебаний баëки пpи
эëектpи÷ескоì ее возбужäении вäоëü оси возбужäения, пpяìо пpопоpöионаëüной относитеëüныì скоpостяì еäиниö ìассы пpи неизìенной ÷астоте, и
сëеäоватеëüно, зна÷ениþ сиëы Коpиоëиса.
Также упpуãие поäвесы опpеäеëяþт степенü устой÷ивости ãиpоскопа к внеøниì вибpаöияì. Такиì

обpазоì, ÷тобы ãиpоскоп не äаваë сбоев, нижняя собственная ÷астота ÷увствитеëüноãо эëеìента в поäвесах
äоëжна нахоäитüся выøе некотоpой pанее опpеäеëенной, в зависиìости от усëовий экспëуатаöии ãиpоскопа, ÷астоты. Еãо pаботоспособностü наpуøается тоãäа,
коãäа ÷астота внеøней вибpаöии совпаäет с какой-ëибо собственной ÷астотой выøе упоìянутой систеìы.
Сëеäоватеëüно, поäвесы явëяþтся неотъеìëеìой ÷астüþ ÷увствитеëüноãо эëеìента ãиpоäат÷иков такоãо
типа и вëияþт на их ÷астотные хаpактеpистики.
Чувствитеëüный эëеìент пüезоэëектpи÷ескоãо
биìоpфноãо вибpаöионноãо ãиpоскопа выпоëнен в
виäе äвух соеäиненных баëок 1 (pис. 1) из пüезоактивноãо ìатеpиаëа, отноøение тоëщины се÷ения
котоpых к øиpине оäинаково и pавно 1:2. Такиì обpазоì, посëе соеäинения поëу÷енная баëка иìеет
кваäpатное се÷ение. Поëяpизаöия P пüезоэëеìентов
в такой баëке напpавëена встpе÷но, как показано на
pис. 1 стpеëкаìи. Эëектpоäы на пüезоэëеìентах
пpеäставëяþт собой вожженное сеpебpо. Оäин из
эëектpоäов (на pисунке — веpхний) биìоpфной баëки pазäеëен вäоëü пpопиëоì 2 на äве оäинаковые
÷асти 3 äëя осуществëения pеãистpаöии уãëовой скоpости. Эëектpоä с пpотивопоëожной стоpоны баëки
испоëüзуется äëя возбужäения коëебаний. Две ÷асти
биìоpфа соеäиняþтся кëееì ëибо ìетоäоì высокотеìпеpатуpноãо спекания [1].
Дëя функöиониpования такоãо ãиpоскопа ÷увствитеëüный эëеìент возбужäаþт на пеpвой собственной ÷астоте, пpи этоì возникаþт ãаpìони÷еские изãибные коëебания баëки вäоëü оси Z. Узëы пеpеìещений и скоpостей нахоäятся, соãëасно pис. 2, а, на

Pис. 1. Чувствительный элемент пьезоэлектpического бимоpфного вибpационного гиpоскопа
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Pис. 2. Моды колебаний бимоpфной балки:
а — пpи возбужäении; б — пpи äействии сиëы Коpиоëиса

ëиниях 1 и 2, ëежащих в пëоскости XY, котоpые pаспоëожены на относитеëüноì pасстоянии от конöов
баëки, pавноì 0,22416 всей äëины, пpи коëебаниях
свобоäной баëки на пеpвой ìоäе. Такиì обpазоì,
возникает изãиб оäной ÷асти баëки относитеëüно
оäной из узëовых ëиний и äpуãой ÷асти баëки относитеëüно втоpой узëовой ëинии, но в пpотивопоëожноì напpавëении. Пpи этоì поëу÷ается, ÷то все
то÷ки баëки äвиãаþтся с некотоpой уãëовой скоpостüþ, пpопоpöионаëüной ÷астоте и аìпëитуäе вибpаöии. Оäнако ввиäу ìаëости аìпëитуäы коëебаний
баëки относитеëüно ее pазìеpов, ìожно не у÷итыватü этих вpащений, а пpиниìатü во вниìание тоëüко ëинейные скоpости то÷ек вäоëü оси Z вибpиpуþщей баëки, усëовно обозна÷енные v– и v+.
Известно, ÷то сиëа Коpиоëиса äействует на ÷астиöы ìассы, äвижущиеся с некотоpыìи ëинейныìи
скоpостяìи, оpтоãонаëüныìи изìеpяеìой уãëовой
скоpости. Сëеäоватеëüно, на вибpиpуþщуþ, как показано на pис. 2, а, баëку ãиpоскопа пpи уãëовой
скоpости, паpаëëеëüной пpоäоëüной оси баëки, Коpиоëисова сиëа буäет äействоватü как изобpажено на
pис. 2, б, поскоëüку в этоì сëу÷ае ëинейные скоpости v– и v+, пеpпенäикуëяpны изìеpяеìой уãëовой
скоpости. Стоит отìетитü, ÷то показания такоãо ãиpоскопа не зависят от pасстояния äо öентpа вpащения, поскоëüку выpажение, опpеäеëяþщее Коpиоëисову сиëу, выãëяäит сëеäуþщиì обpазоì:
Fк = 2m[v Ѕ Ω],
ãäе m — еäиниöа äвижущейся ìассы; v — относитеëüные скоpости (v– иëи v+) еäиниöы ìассы; Ω —
пеpеносная уãëовая скоpостü.
Действие сиëы Коpиоëиса вызывает äопоëнитеëüный изãиб баëки, показанный на pис. 2, б, вäоëü оси Y,
т. е. оpтоãонаëüно возбужäаþщиì коëебанияì. Пpи
этоì пpоисхоäит такое же кpу÷ение ÷астей баëки, как и
пpи возбужäении, но уже вокpуã узëовых ëиний 3 и 4,
паpаëëеëüных оси Z, ëежащих в пëоскости XZ. Пpи÷еì, есëи уãëовая скоpостü Ω напpавëена пpотив оси X,
и ëинейные скоpости v+ и v– напpавëены, как на
pис. 2, а, то сиëы Коpиоëиса Fk+ и Fk– буäут иìетü напpавëения, как показано на pис. 2, б.
В pезуëüтате пpи оäновpеìенноì äействии на
баëку возбужäаþщеãо сиãнаëа и сиëы Коpиоëиса
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возникает сëожный изãиб, пpи котоpоì ÷асти баëки, нахоäящиеся поä изìеpитеëüныìи эëектpоäаìи, äефоpìиpуþтся неоäинаково. Сëеäоватеëüно, заpяä на оäноì изìеpитеëüноì
эëектpоäе, ãенеpиpуеìый пüезоэëеìентоì, становится отëи÷ныì от заpяäа на втоpоì изìеpитеëüноì эëектpоäе, поэтоìу и сиãнаëы с этих äвух
эëектpоäов становятся отëи÷ныìи äpуã
от äpуãа. Pазностü фаз этих сиãнаëов
тоже становится отëи÷ной от нуëя.
По pазностяì аìпëитуä и фаз сиãнаëов
с äвух изìеpитеëüных эëектpоäов ìожно суäитü о зна÷ении и напpавëении уãëовой скоpости.
Как указано выøе, ÷увствитеëüные эëеìенты ãиpоскопов баëо÷ноãо вибpаöионноãо типа нужäаþтся в
поäвесах. О÷евиäно, ÷то кpепитüся к баëке они äоëжны в непосpеäственной бëизости от узëов коëебаний
äëя ìиниìизаöии возäействия на коëебатеëüный pежиì баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента.
На собственные ÷астоты описанной пüезокеpаìи÷еской биìоpфной баëки вäоëü осей Z и Y
(сì. pис. 1) вëияþт: отноøение pазìеpов ее се÷ения,
анизотpопия как эëектpи÷еских, так и упpуãих
свойств поëяpизованной пüезокеpаìики, паpаìетpы
pазäеëитеëüноãо пpопиëа, а также наëи÷ие кëея. Даже пpи ни÷тожно ìаëой тоëщине кëея он вëияет на
свойства баëки, так как еãо упpуãие хаpактеpистики
отëи÷ны от анаëоãи÷ных хаpактеpистик пüезокеpаìики. О÷евиäно, ÷то на собственные ÷астоты баëки
с поäвесаìи вëияþт и паpаìетpы посëеäних. Сëеäоватеëüно, пpи пpоектиpовании упpуãих поäвесов необхоäиìо у÷итыватü, ÷то они не тоëüко поääеpживаþт баëку, но еще и у÷аствуþт в опpеäеëении pазности ÷астот ÷увствитеëüноãо эëеìента вäоëü оси
возбужäения и оси откëика.
Поскоëüку коэффиöиент пpопоpöионаëüности
ìежäу изìеpяеìой уãëовой скоpостüþ и зна÷ениеì
выхоäноãо сиãнаëа в известных äат÷иках баëо÷ноãо
вибpаöионноãо типа иìеет ìаксиìаëüное зна÷ение
пpи усëовии pавенства собственных pезонансных
÷астот коëебаний вäоëü оси возбужäения Z и вäоëü
оpтоãонаëüной ей оси откëика Y (сì. pис. 1) [2], необхоäиìо обеспе÷итü pавенство жесткостей коëебатеëüной систеìы "÷увствитеëüный эëеìент пëþс
поäвесы" в äвух взаиìно пеpпенäикуëяpных, указанных выøе, напpавëениях.
Дëя пpоектиpования упpуãих поäвесов автоpоì
созäана коне÷ноэëеìентная ìоäеëü биìоpфной пüезоэëектpи÷еской баëки с хаpактеpистикаìи пüезоìатеpиаëа ЦТС-47. Дëина ÷увствитеëüноãо эëеìента
10 ìì, тоëщина и øиpина 1 ìì. Pазìеpы баëки, выбpанные äëя ìоäеëиpования, явëяþтся хаpактеpныìи äëя баëо÷ных ÷увствитеëüных эëеìентов ìаëоãабаpитных вибpаöионных ãиpоскопов. Гëубина и øиpина pазäеëитеëüноãо пpопиëа выбpаны пpоизвоëüно — по 100 ìкì. Заëоженный в pас÷еты тип
соеäинения пëастин — спекание.
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Pис. 3. Схема измеpения собственных pезонансных частот:
а — изìеpение ÷астоты fz; б — изìеpение ÷астоты fy

Pис. 5. Зависимость амплитуд колебаний балочного чувствительного элемента с подвесами вдоль осей возбуждения и отклика от
значений модуля Юнга матеpиала подвеса

Pис. 4. Бимоpфная балка с pазpабатываемыми упpугими подвесами

äения ÷увствитеëüноãо эëеìента; P — напpавëение
поëяpизаöии в биìоpфной баëке.
Пpеäëоженные упpуãие поäвесы выпоëнены
в виäе äвух пëоских пpяìоуãоëüных pаìок 1 (pис. 4),
внутpи котоpых сфоpìиpовано по äва пëоских тоpсиона 2, закpепëенных на баëо÷ноì ÷увствитеëüноì
эëеìенте 3 стpоãо в нуëевых пëоскостях еãо коëебаний. Такой констpуктив поäвесов ìаксиìаëüно техноëоãи÷ен в изãотовëении, так как не тpебует опеpаöий ãибки, и вся констpукöия изãотовëяется в оäной пëоскости.
Сеpия pас÷етов позвоëиëа поëу÷итü зависиìости
аìпëитуä коëебаний баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо
эëеìента с описанныìи выøе поäвесаìи вäоëü осей
возбужäения и откëика от их паpаìетpов. Пpи этоì
аìпëитуäа коëебаний баëки пpи эëектpи÷ескоì ее
возбужäении вäоëü оси откëика (сì. pис. 3, б) пpяìо
пpопоpöионаëüна ее поäатëивости пpи äействии Коpиоëисовой сиëы и, как сëеäствие, боëüøей äефоpìаöии баëки. Эта ìехани÷еская äефоpìаöия вызывает
появëение эëектpи÷ескоãо заpяäа на изìеpитеëüных
эëектpоäах ÷увствитеëüноãо эëеìента за с÷ет пpяìоãо
пüезоэффекта. Такиì обpазоì, аìпëитуäа коëебаний
баëки пpи ее возбужäении вäоëü оси откëика также
явëяется показатеëеì ÷увствитеëüности ãиpоскопа.
Pас÷еты пpовеäены со сëеäуþщиìи паpаìетpаìи
упpуãих поäвесов, есëи отäеëüно не оãовоpено: a1 =

Пpовеäенный ìоäаëüный анаëиз ìоäеëи описанной
пüезоэëектpи÷еской биìоpфной баëки в незакpепëенноì состоянии с соответствуþщиìи ãpани÷ныìи усëовияìи показаë, ÷то она иìеет собственные pезонансные
÷астоты в äвух взаиìно оpтоãонаëüных пëоскостях (на
этих ÷астотах изãиб баëки пpоисхоäит вäоëü осей Z и Y),
зна÷ения котоpых fz = 29 370 Гö, а fy = 29 420 Гö, соответственно. Pазностü этих ÷астот, как описано выøе, явëяется паpаìетpоì кpити÷ныì äëя эффективноãо
функöиониpования ãиpоскопа, поэтоìу pазpабатываеìые поäвесы äëя этой баëки не äоëжны существенно изìенятü поëу÷еннуþ pазностü ÷астот. Пpи÷еì, поскоëüку аìпëитуäа коëебаний баëки пpи эëектpи÷ескоì ее возбужäении вäоëü оси возбужäения
(pис. 3, а) пpяìо пpопоpöионаëüна ëинейныì скоpостяì v+ и v– (сì. pис. 2, а) еäиниö ìассы пpи неизìенной ÷астоте и, сëеäоватеëüно, сиëе
Коpиоëиса Fk+ и Fk– (сì. pис. 2, б), поäвесы не äоëжны бытü сëиøкоì жесткиìи, так как пpи этоì pезко паäает аìпëитуäа коëебаний баëки, ÷то отpиöатеëüно
сказывается на ÷увствитеëüности ãиpоскопа.
Изìеpения указанных выøе ÷астот
оpãанизованы по схеìе, показанной на
pис. 3. Зäесü 1 и 2 — эëектpоäы, исPис. 6. Моды колебаний модели балочного чувствительного элемента с pазpабатыпоëüзуþщиеся äëя pеãистpаöии сиëы ваемыми упpугими подвесами:
Коpиоëиса; 3 — эëектpоä äëя возбуж- а — на ÷астоте fz; б — на ÷астоте fy
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Pис. 7. Зависимость амплитуд колебаний балочного чувствительного элемента с подвесами вдоль оси возбуждения и оси отклика
от шиpины сечения pамок a1 пpи шиpине сечения тоpсионов
a2 = 100 мкм и a2 = 150 мкм

Pис. 8. Зависимость амплитуд колебаний балочного чувствительного элемента с подвесами вдоль оси возбуждения и оси отклика
от толщины подвесов В

= 150 ìкì, a2 = 100 ìкì, B = 100 ìкì, C = 2100 ìкì,
H = 3400 ìкì (pис. 4).
Из äиаãpаììы на pис. 5 сëеäует, ÷то аìпëитуäа
коëебаний баëки с pазpабатываеìыìи упpуãиìи
поäвесаìи вäоëü оси возбужäения ìаксиìаëüна пpи
ìоäуëе Юнãа, ìенüøеì 11•1010 Н/ì2, а на аìпëитуäу коëебаний вäоëü оси откëика изìенение ìоäуëя
Юнãа пpакти÷ески не оказывает вëияния, поскоëüку
пpи этой ìоäе коëебаний тоpсионы поäвесов испытываþт тоëüко äефоpìаöиþ кpу÷ения (pис. 6, а), котоpая существенно ìенüøе зависит от упpуãости ìатеpиаëа, ÷еì изãибная äефоpìаöия (pис. 6, б). Отсþäа сëеäует, ÷то äëя изãотовëения таких поäвесов pаöионаëüно испоëüзоватü ìатеpиаëы со зна÷ениеì
ìоäуëя упpуãости ìенее ëибо pавноì 11•1010 Н/ì2.
Гpафики на pис. 7 показываþт, ÷то аìпëитуäы
коëебаний ÷увствитеëüноãо эëеìента с поäвесаìи
вäоëü оси возбужäения и оси откëика пpакти÷ески
не зависят от паpаìетpов a1 и a2 пpеäëаãаеìых поäвесов в пpеäеëах зна÷ений 100...200 ìкì (pис. 7). Это
позвоëяет пpеäъявëятü к техноëоãии изãотовëения
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pазpаботанных поäвесов ìенее жесткие тpебования,
÷то зна÷итеëüно ее уäеøевëяет.
Также ìоäеëиpование позвоëиëо опpеäеëитü, ÷то
пpи пpо÷их pавных усëовиях аìпëитуäа коëебаний
баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента с поäвесаìи
вäоëü оси возбужäения уìенüøается с увеëи÷ениеì
тоëщины В поäвеса, а аìпëитуäа коëебаний вäоëü
оси откëика пpакти÷ески неизìенна (pис. 8) [3], поскоëüку пpи этой ìоäе коëебаний, как указываëосü
выøе, тоpсионы поäвесов испытываþт тоëüко äефоpìаöиþ кpу÷ения.
Из ãpафиков на pис. 6—8 виäно, ÷то пpи испоëüзовании пpеäëоженноãо поäвеса аìпëитуäа коëебаний баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента вäоëü оси
откëика пpакти÷ески не зависит от ìоäуëя упpуãости, øиpины се÷ения pаìок, тоpсионов и тоëщины
поäвеса, ÷то зна÷итеëüно упpощает техноëоãиþ изãотовëения поäвеса. Вäоëü оси возбужäения аìпëитуäа коëебаний ÷увствитеëüноãо эëеìента в некотоpоì äиапазоне паpаìетpов поäвесов тоже ìаëо изìеняется, сëеäоватеëüно, испоëüзуя выøе упоìянутые
äиаãpаììы, ìожно поäобpатü ìаксиìаëüно эффективнуþ конфиãуpаöиþ pазpаботанных поäвесов и поëу÷итü наибоëüøуþ ÷увствитеëüностü ãиpоскопа,
обеспе÷ив оäновpеìенно ìаксиìаëüные аìпëитуäы
коëебаний ÷увствитеëüноãо эëеìента с поäвесаìи как
вäоëü оси возбужäения, так и вäоëü оси откëика.
Дëя сpавнения анаëоãи÷ные pас÷еты пpовеäены
и äëя поäвеса, pазpаботанноãо японской фиpìой
Murata äëя ãиpоскопов сеpии ENC-03J. Особенностü
этих поäвесов в тоì, ÷то у них, соãëасно pис. 9, иìеþтся пpоìежуто÷ные у÷астки (обвеäены øтpиховой
ëинией), pаспоëоженные в пëоскости соеäинения
биìоpфа (нейтpаëüная пëоскостü) [4].
По pезуëüтатаì ìоäеëиpования аìпëитуäа коëебаний баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента вäоëü
оси возбужäения составиëа 3,4 ìкì, а вäоëü оси откëика — 1,3 ìкì. Такая сëожная констpукöия äоëжна способствоватü уëу÷øениþ устой÷ивости к внеøниì ìехани÷ескиì возäействияì.
Сëеäуþщий, pассìотpенный äëя сpавнения, ваpиант упpуãих поäвесов иìеет Z-обpазнуþ фоpìу.
Дëя уäобства ìонтажа баëки с поäвесаìи на пëату
ножки веpхних поäвесов pазнесены от öентpа баëки,
а нижних поäвесов свеäены к öентpу, как показано

Pис. 9. Бимоpфная балка с упpугими подвесами фиpмы Murata
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зоэëектpи÷ескоãо биìоpфноãо вибpаöионноãо ãиpоскопа, показаëи высокуþ их эффективностü пpи
оöенке ÷увствитеëüности ãиpоскопа. По pезуëüтатаì
ìоäеëиpования и пpакти÷ескиì äанныì поäана патентная заявка на изобpетение "Упpуãий поäвес äëя
пüезоэëектpи÷ескоãо баëо÷ноãо биìоpфноãо вибpаöионноãо äат÷ика уãëовой скоpости и способ еãо
ìонтажа" № 2008107946 от 04.03.2008 ã.

Pис. 10. Бимоpфная балка с Z-обpазными упpугими подвесами

на pис. 10. Пpи÷еì ÷астотаìи fz и fy ìожно упpавëятü, изìеняя соотноøение pазìеpов и зна÷ение
пëощаäи се÷ения поäвесов, äëины ножек, ваpüиpуя
øиpину базы поäвесов, зна÷ения pаäиусов изãибов,
а также путеì поäбоpа ìатеpиаëа поäвесов.
Моäеëиpование ÷увствитеëüноãо эëеìента с такиìи поäвесаìи пpи пpо÷их pавных усëовиях äает
сëеäуþщие pезуëüтаты: аìпëитуäа коëебаний баëо÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента вäоëü оси возбужäения — 3,2 ìкì, а вäоëü оси откëика — 1,0 ìкì.

Выводы
Pезуëüтаты коне÷ноэëеìентноãо ìоäеëиpования,
пpовеäенноãо с поìощüþ пpоãpаììноãо коìпëекса
ANSYS, упpуãих поäвесов, pазpаботанных автоpоì
äëя ÷увствитеëüноãо эëеìента ìаëоãабаpитноãо пüе-
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Пpиведены pезультаты моделиpования спектpа автодинного сигнала частотно-модулиpованного полупpоводникового лазеpного измеpителя. Описана методика опpеде-

ления pасстояния до объекта с точностью до 1 % по спектpу автодинного сигнала полупpоводникового лазеpного
диода на квантово-pазмеpных стpуктуpах с модуляцией
длины волны излучения. На основе pазpаботанной методики пpиведены пpимеpы пpименения полупpоводникового лазеpного автодина для опpеделения пpофиля повеpхности.
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В настоящее вpеìя известно пpиìенение поëупpовоäниковых ëазеpов, pаботаþщих в автоäинноì
pежиìе, äëя контpоëя äинаìи÷еских хаpактеpистик
вибpаöий и пеpеìещений. Как известно, автоäинный pежиì пpеäпоëаãает испоëüзование поëупpовоäниковоãо ëазеpа в ка÷естве ãенеpатоpа и пpиеìника эëектpоìаãнитноãо изëу÷ения оäновpеìенно
за с÷ет высокоãо зна÷ения коэффиöиента усиëения
активной сpеäы к веpнувøеìуся в pезонатоp ëазеpа
изëу÷ениþ. Такоãо pоäа ìетоäы контpоëя иìеþт высокуþ ÷увствитеëüностü, устpойства на их основе
коìпактны и äеøевы. На пpактике äëя pеãистpаöии
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веpнувøеãося в pезонатоp ëазеpа изëу÷ения испоëüзуþт внеøний фотопpиеìник, встpаиваеìый в ëазеpнуþ систеìу с пpотивопоëожной стоpоны pезонатоpа, сиãнаë же, äетектиpуеìый этиì фотопpиеìникоì, обы÷но называþт автоäинныì сиãнаëоì.
Пpеäставëяет интеpес возìожностü испоëüзования
поëупpовоäниковоãо ëазеpа, pаботаþщеãо в автоäинноì pежиìе, äëя опpеäеëения pасстояния äо то÷ек повеpхности объекта в öеëях äаëüнейøеãо восстановëения еãо ìикpоpеëüефа.
В pаботах [1—4] быëа показана связü набеãа фазы
изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа с pасстояниеì äо объекта. Pазpаботанные pанее ìетоäики спектpаëüноãо анаëиза автоäинноãо сиãнаëа поëупpовоäниковоãо ëазеpа [5] ìоãут бытü испоëüзованы не
тоëüко äëя изìеpения нановибpаöий и нанопеpеìещений, но и äëя опpеäеëения pасстояния äо пеpеìещаþщеãося объекта (в пpеäеëах изìенения набеãа
фазы, pавноãо π). В ÷астности, это возìожно в сëу÷ае, есëи заpанее известно оäно какое-ëибо pасстояние, на котоpоì в опpеäеëенный ìоìент вpеìени
нахоäиëся объект, иëи известны хаpактеpистики
спеöиаëüно возбужäаеìых вибpаöий объекта.
То естü äëя опpеäеëения pасстояния äо пеpеìещаþщеãося объекта по указанныì выøе ìетоäикаì
необхоäиìо сна÷аëа ëибо поìещатü объект на изìеpенное независиìыì ìетоäоì с высокой то÷ностüþ
pасстояние, ëибо спеöиаëüно пpивоäитü объект в состояние вибpаöий. Напpиìеp, пpи изìеpении наноìетpовых пеpеìещений äëя опpеäеëения набеãа фазы, хаpактеpноãо äëя покоящеãося объекта, автоpаìи [6] пpеäëаãаëосü испоëüзоватü ìетоä наëожения
на объект äопоëнитеëüных коëебаний с известныìи
хаpактеpистикаìи. Оäнако на пpактике pеаëизоватü
коëебатеëüное äвижение объекта, pасстояние äо котоpоãо необхоäиìо опpеäеëитü, не всеãäа пpеäставëяется уäобныì и возìожныì. Поэтоìу пpеäставëяет интеpес возìожностü заìены необхоäиìой äëя
опpеäеëения pасстояния äо объекта по набеãу фазы
вибpаöии отpажатеëя с известныìи хаpактеpистикаìи
пеpиоäи÷еской ìоäуëяöией äëины воëны изëу÷ения
поëупpовоäниковоãо ëазеpа, котоpая, в своþ о÷еpеäü,
ìожет бытü äостиãнута, напpиìеp, токовой ìоäуëяöией ëазеpа. Пpи этоì изìеpение pасстояния äо объекта
в нескоëüких то÷ках пpи известноì сìещении ëазеpа
по ãоpизонтаëи позвоëит pеøатü заäа÷и восстановëения сëожноãо pеëüефа еãо повеpхности.
В связи с этиì öеëüþ настоящей pаботы явиëасü
pазpаботка ìетоäики опpеäеëения пpофиëя повеpхности объекта с испоëüзованиеì поëупpовоäниковоãо ëазеpноãо äиоäа, pаботаþщеãо в автоäинноì
pежиìе, с äопоëнитеëüной ìоäуëяöией ÷астоты
(äëины воëны) изëу÷ения.
В автоäинной систеìе в pежиìе стаöионаpной
ãенеpаöии, коãäа изìенения в систеìе пpоисхоäят за
вpеìена, зна÷итеëüно пpевыøаþщие пеpиоä коëебаний эëектpоìаãнитноãо изëу÷ения, ìощностü изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа ìожет бытü опpеäеëена в pезуëüтате испоëüзования ìаëосиãнаëü44

ноãо анаëиза скоpостных уpавнений (äëя коìпëексноãо эëектpи÷ескоãо поëя с запазäываþщиì
аpãуìентоì и конöентpаöии носитеëей заpяäа) в виäе зависиìости от тока нака÷ки (аìпëитуäная составëяþщая) и фазовоãо набеãа (фазовая составëяþщая) [5]:
P( j(t)) = P1( j(t)) + P2( j(t))cos{ω( j(t))τ},

(1)

ãäе ωτ — фазовый набеã в систеìе с внеøниì отpажатеëеì; τ — вpеìя обхоäа ëазеpныì изëу÷ениеì
pасстояния äо внеøнеãо отpажатеëя; ω( j(t)) — кpуãовая ÷астота изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа,
зависящая от тока нака÷ки j и уpовня обpатной связи. В пpеäпоëожении сëабой обpатной связи [7] пpи
испоëüзовании токовой ìоäуëяöии ÷астоты изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа с ÷астотой ìоäуëяöии тока питания ëазеpноãо äиоäа Ω кpуãовая ÷астота изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа в автоäинноì pежиìе опpеäеëится соотноøениеì
ω( j(t)) = ω0 + ωA sin(Ωt + ε),

(2)

ãäе ω0 — кpуãовая ÷астота изëу÷ения поëупpовоäниковоãо уеäиненноãо ëазеpноãо äиоäа; ωA — аìпëитуäа (ãëубина) ìоäуëяöии кpуãовой ÷астоты изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpноãо äиоäа; Ω — кpуãовая ÷астота ìоäуëяöии тока питания ëазеpноãо
äиоäа.
Пpи испоëüзовании токовой ìоäуëяöии ÷астоты
изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа буäут также
изìенятüся аìпëитуäные составëяþщие изëу÷ения
поëупpовоäниковоãо ëазеpа:
P1( j(t)) = I1sin(Ωt + ε), P2( j(t)) = I2 sin(Ωt + ε). (3)
С у÷етоì соотноøений äëя аìпëитуäной (3) и фазовой (2) коìпонент пpи изìенении тока питания
ëазеpа соотноøение äëя ìощности изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа пеpепиøется в виäе
P(t) = I1 sin(Ωt + ε) +
+ I2 sin(Ωt + ε)cos(ω0τ + ωAτsin(Ωt + ε)).

(4)

Обозна÷ая θ веëи÷ину ω0τ, a σ веëи÷ину ωAτ, выpажение äëя P(t) ìожет бытü пpеäставëено в виäе
pазëожения в pяä по функöияì Бессеëя:
P(t) = (I1 sinε + I2 cosθJ0(σ)sin(ε) –
– I2 cosθJ2(σ)sinε)cos(Ωt) +
+ (I1 cosε + I2 cosθJ0(σ)cosε – I2 cosθJ2(σ)cosεsin(Ωt) +
+ (sin(θ)I2)cos(2nΩt) +
∞

+ (sin(θ)I2 ∑ (J2n + 1 – J2n – 1)sin(2nε))sin(2nΩt) +
n=1
∞

+ (cos(θ)I2 ∑ (J2n – J2n + 2)sin((2n + 1)ε))cos((2n – 1)Ωt) +
n=1

∞

+ (cos(θ)I2 ∑ (J2n – J2n + 2)cos((2n + 1)ε))sin((2n +
n=1

1)Ωt),

(5)

ãäе θ = ω0τ, σ = ωAτ, Jn — функöия Бессеëя пеpвоãо
pоäа поpяäка n.
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Испоëüзуя pазëожение P (t ) в pяä Фуpüе
∞

P(t) = 1/2a0 + ∑ (a2n cos(2nΩt) – b2n sin(2nΩt)) +
n=1

∞

+ ∑ (a2n – 1 cos((2n – 1)Ωt) – b2n – 1 sin(2n – 1)Ωt)),
n=1

ìожно поëу÷итü сëеäуþщие выpажения äëя коэффиöиентов:
a1 = I1sin(ε) + I2cos(θ)J0(σ)sin(ε) –
– I2cos(θ)J2(σ)sin(ε);
b1 = I1cos(ε) + I2cos(θ)J0(σ)cos(ε) –
– I2cos(θ)J2(σ)cos(ε);

Pис. 1. Зависимость мощности излучения лазеpного диода от вpемени пpи моделиpовании

∞

a2n = sin(θ)I2 ∑ (J2n – 1 – J2n + 1)cos(2nε);
n=1
∞

b2n = sin(θ)I2 ∑ (J2n + 1 – J2n – 1)sin(2nε);
n=1
∞

a2n + 1 = cos(θ)I2 ∑ (J2n – J2n + 2)sin((2n + 1)ε);
n=1
∞

b2n + 1 = cos(θ)I2 ∑ (J2n – J2n + 2)cos((2n + 1)ε).

Pис. 2. Спектp автодинного сигнала, пpиведенного на pис. 1

n=1

Ввоäя коэффиöиенты C1, C2, C3, C4, pавные по
ìоäуëþ ÷етныì и не÷етныì спектpаëüныì составëяþщиì сиãнаëа и опpеäеëяеìые как
C2n =
C2n + 1 =

2

2

a 2n + b 2n ;
2

2

a 2n + 1 + b 2n + 1 ,

ìожно поëу÷итü их зна÷ения в виäе
C1 = cos(θ)I2(J0(σ) – J2(σ)) + I1;
C2 = sin(θ)I2(J1(σ) – J3(σ));
C3 = cos(θ)I2(J2(σ) – J4(σ));
C4 = sin(θ)I2(J3(σ) – J5(σ)).
Дëя опpеäеëения неизвестной веëи÷ины σ ìожно
испоëüзоватü отноøение ÷етных спектpаëüных составëяþщих автоäинноãо сиãнаëа:
C2/C4 = (J1(σ) – J3(σ))/(J3(σ) – J5(σ)).

(6)

Дëя pазpаботки ìетоäики опpеäеëения pасстояния äо объекта l = cτ/2 (ãäе с — скоpостü света) быëо
пpовеäено ÷исëенное ìоäеëиpование пpеäëоженноãо ìетоäа с поìощüþ ÷астотно-ìоäуëиpованноãо
поëупpовоäниковоãо ëазеpноãо автоäина пpи усëовии I1 = I2 = 1 (так как от ноøение C2/C4 не зависит
от соотноøений ìежäу I1 и I2) и сëеäуþщих паpаìетpах: äëина воëны ëазеpноãо изëу÷ения λ = 650 нì;
ãëубина ìоäуëяöии кpуãовой ÷астоты изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpноãо äиоäа ωA = 4,5•109,
ãäе зна÷ение ãëубины ìоäуëяöии ωA выpажается в
pаäианах в секунäу и пpеäставëяет собой изìенение
кpуãовой ÷астоты (äëины воëны) пpи ãаpìони÷е-

скоì изìенении ÷асти тока питания ëазеpноãо
äиоäа.
На pис. 1 пpивеäена зависиìостü ìощности изëу÷ения ÷астотно-ìоäуëиpованноãо ëазеpноãо äиоäа
от вpеìени, а на pис. 2 соответствуþщий спектp. Как
виäно из pис. 2, в спектpе автоäинноãо сиãнаëа набëþäаþтся ÷етыpе ãаpìоники, аìпëитуäы котоpых
составëяþт C1 = 1,155; C2 = 0,280; C3 = 0,250;
C4 = 0,090.
Pеøение уpавнения (6) пpи наëи÷ии в спектpе автоäинноãо сиãнаëа втоpой и ÷етвеpтой спектpаëüных
составëяþщих позвоëяет опpеäеëитü зна÷ение неизвестной веëи÷ины σ и, сëеäоватеëüно, pасстояние äо
объекта l, пpи этоì относитеëüная поãpеøностü опpеäеëения пpоизвеäения ωAτ не пpевыøает 1 %.
Испоëüзование ÷астотно-ìоäуëиpованноãо поëупpовоäниковоãо ëазеpноãо автоäина äëя высокото÷ноãо опpеäеëения pасстояния äо объекта позвоëяет
pассìотpетü возìожностü еãо пpиìенения в ка÷естве
изìеpитеëя пpофиëя повеpхности.
Изìеpения пpовоäиëисü на установке, в состав
котоpой вхоäиë ÷астотно-ìоäуëиpованный поëупpовоäниковый ëазеp, еãо изëу÷ение напpавëяëосü
на ìатовуþ повеpхностü иссëеäуеìоãо объекта, пpи
этоì äиаìетp пятна ëазеpноãо изëу÷ения на повеpхности объекта составëяë 1 ìì. Отpаженное изëу÷ение напpавëяëосü обpатно в pезонатоp ëазеpа, изìенение ìощности котоpоãо фиксиpоваëосü фотопpиеìникоì, pаспоëоженныì с обpатной стоpоны pезонатоpа. Пpоäетектиpованный и усиëенный сиãнаë с
фотопpиеìника, поëу÷ивøий название автоäинноãо
сиãнаëа внеøнеãо äетектиpования [5], поступаë на
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Pис. 3. Экспеpиментальная зависимость автодинного сигнала
лазеpного диода от вpемени пpи измеpении pасстояния до повеpхности объекта

Pис. 4. Спектp автодинного сигнала, пpиведенного на pис. 3

вхоä анаëоãо-öифpовоãо пpеобpазоватеëя. По поëу÷енноìу виäу автоäинноãо сиãнаëа (pис. 3), котоpый
ìожет бытü как поëожитеëüной, так и отpиöатеëüной
веëи÷иной, всëеäствие тоãо, ÷то пpоäетектиpованный
фотопpиеìникоì сиãнаë пpопоpöионаëен ìощности
изëу÷ения ëазеpа, и äëя повыøения ÷увствитеëüности
систеìы к возвpащенной ÷асти отpаженноãо изëу÷ения, ìы pассìатpиваëи тоëüко пеpеìеннуþ составëяþщуþ автоäинноãо сиãнаëа, а иìенно изìенение
ìощности изëу÷ения ëазеpа, стpоиëся еãо спектp
(pис. 4) и по отноøениþ втоpой и ÷етвеpтой спектpаëüных составëяþщих автоäинноãо сиãнаëа из соотноøения (6) опpеäеëяëосü pасстояние äо то÷ки
повеpхности объекта. Моäуëяöия äëины воëны изëу÷ения пpовоäиëасü на ÷астоте Ω = 400 Гö посpеäствоì ìоäуëяöии тока питания ëазеpа с поìощüþ
низко÷астотноãо ãенеpатоpа сиãнаëов. Изìенение
тока питания ëазеpноãо äиоäа ìы осуществëяëи путеì изìенения напpяжения питания, поäаваеìоãо
на поëупpовоäниковуþ стpуктуpу. Наìи экспеpиìентаëüно быëо установëено, ÷то äëя эффективной
ìоäуëяöии тока питания ëазеpноãо äиоäа аìпëитуäа
ìоäуëиpуþщеãо сиãнаëа äоëжна бытü окоëо 40 ìВ.
Заìетиì, ÷то pежиì pаботы ëазеpноãо äиоäа выбиpается по схеìе с постоянныì токоì питания, оäнако на пpактике äëя ìоäуëяöии испоëüзуется ãенеpатоp напpяжения, поäкëþ÷енный к ëазеpноìу äиоäу
÷еpез наãpузо÷ное сопpотивëение.
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Пеpеä непосpеäственныì изìеpениеì pасстояния äо объекта быëо пpовеäено каëибpово÷ное изìеpение, вкëþ÷аþщее экспеpиìентаëüное опpеäеëение ãëубины ìоäуëяöии ωA, пpи котоpой äëина
воëны ëазеpноãо изëу÷ения изìеняется на зна÷ение,
äостато÷ное äëя фоpìиpования поëу÷енноãо в pас÷етах виäа автоäинноãо сиãнаëа и соответствуþщеãо
низко÷астотноãо спектpа. Пpи испоëüзовании pезуëüтатов изìеpения спектpа изëу÷ения ëазеpноãо
äиоäа ãëубина ìоäуëяöии ìожет бытü опpеäеëена
непосpеäственно из этих изìеpений, и пpи постоянноì зна÷ении токовой ìоäуëяöии изìеpения не тpебуþт новой каëибpовки äо тех поp, пока не буäет изìенена аìпëитуäа ìоäуëиpуþщеãо ëазеpный äиоä
напpяжения. По известноìу каëибpово÷ноìу pасстояниþ l ≈ 10 сì, испоëüзуя отноøение втоpой и
÷етвеpтой спектpаëüных составëяþщих автоäинноãо
сиãнаëа, из соотноøения (6) опpеäеëена ãëубина ìоäуëяöии кpуãовой ÷астоты изëу÷ения ëазеpноãо äиоäа ωA = 4,5•109, котоpая в äаëüнейøеì испоëüзована äëя опpеäеëения неизвестных pасстояний äо иссëеäуеìоãо объекта. Пpи этоì поãpеøностü опpеäеëения
каëибpово÷ноãо
pасстояния
явëяется
систеìати÷еской оøибкой и не вëияет на изìеpение
относитеëüных веëи÷ин pеëüефа повеpхности иссëеäуеìоãо объекта.
В ка÷естве иссëеäуеìоãо объекта испоëüзоваëи
äетаëü "ступен÷атый фëанеö", изãотовëеннуþ с то÷ностüþ 0,1 ìì на токаpноì станке, высота кажäой

Pис. 5. Исследуемый объект — "ступенчатый фланец". Высота каждой ступени составляет 0,5 мм (точность по паспоpту — 0,1 мм)

Pис. 6. Зависимость мощности излучения лазеpного диода от вpемени пpи калибpовочном измеpении
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Pис. 7. Спектp автодинного сигнала, пpиведенного на pис. 6

ступени котоpоãо составëяëа 0,5 ìì (pис. 5). Пpи изìеpении пpофиëя повеpхности иссëеäуеìоãо объекта стpоиëся спектp (pис. 7) автоäинноãо сиãнаëа
(pис. 6), а из соотноøения аìпëитуä втоpой и ÷етвеpтой спектpаëüных составëяþщих, pеøая уpавнение (6), опpеäеëяëи веëи÷ину σ = ωAτ. По опpеäеëенноìу pанее зна÷ениþ ãëубины ìоäуëяöии кpуãовой ÷астоты изëу÷ения ëазеpноãо äиоäа ωA нахоäиëосü вpеìя обхоäа ëазеpныì изëу÷ениеì pасстояния
äо внеøнеãо отpажатеëя, а сëеäоватеëüно и pасстояние äо объекта l.
В äаëüнейøеì пpи пеpеìещении изëу÷атеëя в ãоpизонтаëüной пëоскости посëеäоватеëüно быëи опpеäеëены pасстояния еще äо ÷етыpех то÷ек, в кажäой из котоpых изìеpения пpовоäиëисü по нескоëüку pаз. В табëиöе пpеäставëены pезуëüтаты изìеpений pасстояний äо то÷ек повеpхности äетаëи
пpеäëоженныì ìетоäоì и высота ступеней фëанöа.
Зна÷ения высот ступеней фëанöа иìеþт то÷ностü
0,1 ìì, опpеäеëяеìуþ паспоpтныìи зна÷енияìи их
изãотовëения на станке ИЖ — 250ИТ.
Сpавнение с некотоpыìи пpоìыøëенныìи пpибоpаìи показывает о÷евиäные пpеиìущества ëазеpных автоäинных изìеpитеëей. В ÷астности, пpоìыøëенные пpибоpы не позвоëяþт пpовоäитü изìеpений на pасстояниях, ìенüøих 5 сì, пpи этоì поãpеøностü äостиãает 1 ìì. Пpеäëаãаеìый наìи
ìетоä и устpойство, как сëеäует из теоpети÷ескоãо
Результаты измерений расстояния до исследуемых точек
объекта при перемещении лазера в горизонтальной плоскости
Частота
ìоäуëяöии,
Гö

Высота
ступеней
фëанöа, ìì

Усреäненное зна÷ение
изìеренноãо
расстояния, ì

400
400
400
400

0,5
1,0
1,5
2,0

0,100435
0,10097
0,10148
0,10203

анаëиза, ìожет обеспе÷итü изìеpение pасстояний äо
10 ìì с то÷ностüþ не хуже 10 ìкì. Поëу÷енная наìи
ìенüøая то÷ностü (äо 65 ìкì) обусëовëена зависиìостüþ поãpеøности опpеäеëения pасстояния äо
объекта в автоäинной систеìе от уpовня обpатной
связи. С pостоì уpовня внеøней опти÷еской обpатной связи поãpеøностü опpеäеëения pасстояния äо
объекта, поëу÷енноãо из соотноøения (6) в пpибëижении сëабой обpатной связи, pастет в связи с
искажениеì фоpìы пеpеìенной составëяþщей автоäинноãо сиãнаëа. С уìенüøениеì уpовня обpатной связи в изìеpитеëüной автоäинной систеìе
уìенüøается уpовенü поëезноãо сиãнаëа относитеëüно øуìов в изìеpитеëüной систеìе. Уëу÷øение отноøения сиãнаë/øуì пpи уìенüøении уpовня обpатной связи позвоëяет повыситü то÷ностü
изìеpений pасстояний в автоäинной изìеpитеëüной систеìе.
Такиì обpазоì, в pаботе описана и теоpети÷ески
обоснована ìетоäика изìеpения pасстояния с поìощüþ токовой ìоäуëяöии ÷астоты изëу÷ения поëупpовоäниковоãо ëазеpа, pаботаþщеãо в автоäинноì
pежиìе. На основе этой ìетоäики пpовеäены изìеpения пpофиëя повеpхности объекта, нахоäящеãося
от изìеpитеëя на pасстоянии, боëüøеì 10 сì, с то÷ностüþ ∼65 ìкì. Пpивеäенные pезуëüтаты показываþт возìожностü пpиìенения ëазеpноãо автоäина,
pаботаþщеãо в pежиìе ìоäуëяöии тока питания, в
ка÷естве бесконтактноãо изìеpитеëя ìикpопpофиëя
повеpхности. Пpеäëоженный изìеpитеëü ìожет
бытü испоëüзован äëя иссëеäования äинаìики эëеìентов ìикpосистеìной техники.
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pастpовой электpонной и сканиpующей зондовой микpоскопии моpфологии повеpхности комбиниpованных биоактивных покpытий, фоpмиpуемых на титановых сплавах ВТ6 и ВТ16. Для указанных типов матеpиалов, составов электpолитов, а также паpаметpов пpоцесса
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Титан и еãо спëавы øиpоко испоëüзуþт в ка÷естве хиpуpãи÷еских иìпëантатов в оpтопеäии и стоìатоëоãии в связи с их высокиìи ìехани÷ескиìи
свойстваìи и хоpоøей биосовìестиìостüþ. Оäнако
пpи ëе÷ении забоëеваний и äефектов опоpно-äвиãатеëüной систеìы существует пpобëеìа pасøатывания эëеìентов аппаpатов внеøней фиксаöии, связанная с ухуäøениеì свойств ãpаниöы костü/иìпëантат. Дëя тоãо ÷тобы увеëи÷итü остеоинтеãpаöиþ
(сpастание с костной тканüþ) иìпëантатов, титановуþ повеpхностü ìоäифиöиpуþт, испоëüзуя, напpиìеp, нанесение покpытий на основе ãиäpоксиëапатита, в тоì ÷исëе ëеãиpованноãо pазëи÷ныìи эëеìентаìи [1—4]. Данный ìатеpиаë явëяется биоактивныì, поскоëüку способствует обpазованиþ связи
ìежäу живой костüþ и повеpхностüþ иìпëантата
путеì фоpìиpования апатитовоãо сëоя и стиìуëиpует pост новой костной ткани.
Микpоäуãовое оксиäиpование (МДО) явëяется
оäниì из наибоëее øиpоко испоëüзуеìых ìетоäов
нанесения покpытий. Данный ìетоä позвоëяет поëу÷атü поpистые покpытия, пpи этоì pазìеp поp
и/иëи øеpоховатостü повеpхности покpытия ìожно контpоëиpоватü pеãуëиpованиеì паpаìетpов
техноëоãи÷ескоãо пpоöесса [5, 6]. Нанесение каëüöий-фосфатных (Са—P) покpытий пpовоäится в
пpоöессе ìикpоäуãовой обpаботки повеpхности
ìатеpиаëа с äобавëениеì в эëектpоëит каëüöийсоäеpжащих соеäинений [7]. Фоpìиpование покpытия пpи ìикpоäуãовоì pазpяäе связано с пpотеканиеì высокотеìпеpатуpных хиìи÷еских пpевpащений в зоне ëокаëüных ìикpопëазìенных (ìикpоäуãовых) pазpяäов и пpоисхоäит за с÷ет окисëения
основноãо ìатеpиаëа, а также пеpеноса в покpытие
уëüтpаäиспеpсной фазы, нахоäящейся в эëектpоëите [8].
Данный ìетоä, со÷етаþщий эëектpохиìи÷еское
окисëение повеpхности ìетаëëа с pазpяäныìи явëенияìи в эëектpоëите, явëяется äостато÷но сëожныì
ìноãофактоpныì пpоöессоì и зависит как от инäивиäуаëüных фактоpов (состав эëектpоëита и оксиäиpуеìоãо спëава, токовый pежиì и т. п.), так и от их
совокупности.
Цеëüþ настоящей pаботы явëяëосü изу÷ение особенностей пpоöесса поëу÷ения коìбиниpованных
покpытий на титановых спëавах ВТ6 и ВТ16 и иссëеäование их стpуктуpы и свойств.
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Матеpиалы и методики экспеpимента

ãо иìпуëüсов, их аìпëитуäа, ÷астота сëеäования иìпуëüсов, äëитеëüностü пpоöесса нанесения покpытия (табë. 2).
Пpоöесс нанесения покpытия пpовоäиëи в теpìостатиpуеìой ванне пpи пpинуäитеëüноì пеpеìеøивании эëектpоëита. Посëе ìикpоäуãовой обpаботки обpазöы пpоìываëи в äистиëëиpованной воäе, высуøиваëи на возäухе и затеì отжиãаëи в ìуфеëüной пе÷и пpи теìпеpатуpе 873 К в те÷ение 1 ÷.
Исследование микpостpуктуpы и pельефа микpодуговых покpытий. Иссëеäования ìикpостpуктуpы и
эëеìентноãо состава поëу÷енных ìикpоäуãовых
каëüöий-фосфатных покpытий пpовоäиëи на pастpовоì ионно-эëектpонноì ìикpоскопе Quanta
2003D, оснащенноì пpиставкой äëя энеpãоäиспеpсионноãо анаëиза. Изу÷ение pеëüефа повеpхности
пpовоäиëи на сканиpуþщеì зонäовоì ìикpоскопе
"NanoEducator".
Исследования "in vitro" обpазцов из титановых
сплавов ВТ6 и ВТ16 с комбиниpованными биоактивными покpытиями. Оöенка остpой öитотокси÷ности
и ìатpиксных (äëя кëеток) свойств экспеpиìентаëüных обpазöов титановых спëавов с биоактивныìи
покpытияìи быëа выпоëнена на ìоäеëи иììоpтаëизованных фибpобëастов ÷еëовека с поìощüþ МТТтеста [11]. Данный фpаãìент pаботы выпоëнен в
ФГУ "МНИОИ иì. П. А. Геpöена Pосìеäтехноëоãий". Иссëеäование пpовоäиëосü в нескоëüко этапов.
На пеpвоì этапе токси÷ностü в отноøении пеpевивной кëето÷ной ëинии фибpобëастов ÷еëовека
оöениваëи ÷еpез 24 ÷ совìестноãо куëüтивиpования.
На сëеäуþщеì этапе скpининãовых иссëеäований
быëа опpеäеëена способностü äанных ìатеpиаëов

Микpодуговое оксидиpование (МДО). Дëя нанесения покpытий ìетоäоì ìикpоäуãовоãо оксиäиpования испоëüзоваëи пëастины (5 Ѕ 5 Ѕ 1,5 ìì), выpезанные из объеìных заãотовок титановых спëавов
ВТ6 и ВТ16 с уëüтpаìеëкозеpнистой стpуктуpой,
сфоpìиpованной ìетоäоì всестоpонней äефоpìаöии [9]. Эëеìентный состав спëавов пpивеäен в
табë. 1.
Дëя всех обpазöов пpовоäиëи пpеäваpитеëüнуþ
ìехани÷ескуþ обpаботку повеpхности с посëеäуþщей о÷исткой в pаствоpе техни÷ескоãо ìоþщеãо
сpеäства äëя ìетаëëов "Веãа-P". Фоpìиpование
каëüöий-фосфатных покpытий в пpоöессе ìикpоäуãовой обpаботки осуществëяëосü в щеëо÷ноì и кисëотноì эëектpоëитах с äобавëениеì наноãиäpоксиëапатита. Эëектpоëит äëя обpаботки титановоãо
спëава ВТ6 быë пpиãотовëен на основе 2 %-ноãо
воäноãо pаствоpа ãиäpоксиäа каëия (КОН) и воäноãо 0,5 %-ãо коëëоиäноãо pаствоpа наностpуктуpноãо
ãиäpоксиëапатита, поëу÷енноãо по оpиãинаëüной
техноëоãии [10]. Дëя обpаботки спëава ВТ16 состав
эëектpоëита быë изìенен и вкëþ÷аë в себя 1 %-ный
воäный pаствоp оpтофосфоpной кисëоты (Н3PО4) и
воäный 2,3 %-ный коëëоиäный pаствоp наноãиäpоксиëапатита.
Дëя поëу÷ения покpытий испоëüзоваëасü pазpаботанная в ИФПМ СО PАН (ã. Тоìск) установка
ìикpоäуãовоãо оксиäиpования "MicroArc-2", позвоëяþщая в øиpокоì интеpваëе ваpüиpоватü и pеãистpиpоватü основные паpаìетpы техноëоãи÷ескоãо
пpоöесса. Основныìи контpоëиpуеìыìи паpаìетpаìи, опpеäеëяþщиìи пpоöесс фоpìиpования покpытия, явëяëисü äëитеëüностü аноäноãо и катоäно-

Табëиöа 1
Химический состав используемых сплавов
Хиìи÷еский состав, %
Ti-основа
ВТ6
ВТ16

Al

Mo

V

Zr

Si

Fe

C

O2

N2

6,46
3,21

—
5,4

3,84
4,42

0,020
0,11

0,010
0,072

0,083
0,11

0,005
0,011

0,166
0,140

0,003
0,016
Табëиöа 2

Параметры процесса микродуговой обработки титановых сплавов
Параìетры проöесса МДО

ВТ6

ВТ16

Режиì

Гаëüваностати÷еский

Потенöиостати÷еский

250 ìкс/250 ìкс

250 ìкс/250 ìкс

Дëитеëüностü аноäноãо и катоäноãо иìпуëüсов, τ+/τ–

+

Аìпëитуäное зна÷ение напряжений иìпуëüсов

U max = 280 В
–

U max = 70 В

Частота сëеäования иìпуëüсов, F
Среäний ток (на образеö)
Вреìя нанесения

50 Гö
I

+

=I

–

=4А

10 ìин
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U + = 500 В
U

–

= 100 В

50 Гö
+

I max = 3 А
7 ìин
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в пpоöессе обpаботки спëава ВТ6 набëþäаþтся эффекты, связанные с пеpеpаспpеäеëениеì токов и
pазëи÷ной напpяженностüþ поëя вбëизи повеpхности, боëüøиì паäениеì напpяжения на эëектpоëите
и еãо обеäнениеì вбëизи эëектpоäа. Все это пpивоäит к неpавноìеpной обpаботке повеpхности обpазöа, особенно пpи поëу÷ении покpытий без äобавëеPезультаты и обсуждение
ния
ãиäpоксиëапатита в эëектpоëит (pис. 1, а). ПовыPезультаты исследования микpостpуктуpы кальøение
конöентpаöии КОН пpивоäит к увеëи÷ениþ
ций-фосфатных покpытий методом pастpовой элекпpовоäиìости
покpытия в пpоöессе ìикpоäуãовой
тpонной микpоскопии (PЭМ). Анаëиз ëитеpатуpных
обpаботки.
Это
веäет к повыøениþ выäеëяеìой
исто÷ников показаë, ÷то хиìи÷еские составы спëава
ìощности
и
теìпеpатуpы
пpиповеpхностной обëаси эëектpоëита, испоëüзуеìоãо пpи ìикpоäуãовоì
ти.
В
связи
с
этиì
наpяäу
с
обpазованиеì оксиäноãо
оксиäиpовании, вносят pеøаþщий вкëаä в ка÷ество
сëоя
пpоисхоäит
еãо
активное
тpавëение, поэтоìу он
поëу÷аеìоãо покpытия [1—5]. Дëя искëþ÷ения возиìеет
ãpаäиентнуþ
поpистостü
(pис. 1, б). Такиì обìожных нежеëатеëüных pеакöий пpи испоëüзовании
pазоì,
увеëи÷ение
тоëщины
покpытия
сäеpживается
иìпëантатов, а также уìенüøения токси÷ности ìапpоöессоì
тpавëения
(äëя
иниöииpования
ìикpотеpиаëа пpи еãо äëитеëüноì нахожäении в оpãанизpазpяäов
тpебуется
повыøение
напpяжения,
а
с увеìе необхоäиìо пpавиëüно поäобpатü состав эëектpоëи÷ениеì
тока
и
выäеëяþщейся
тепëоты
набëþäаëита и pежиìы пpоöесса ìикpоäуãовоãо оксиäиpоется увеëи÷ение скоpости тpавëения). Пpи опpеäевания [1, 5, 7]. На основании pезуëüтатов пpеäваpиëенных усëовиях тепëоотвоäа, составе эëектpоëита и
теëüно пpовеäенных экспеpиìентов быë опpеäеëен
эëектpи÷еских паpаìетpах существует баëанс скоpосостав эëектpоëитов äëя обpаботки титановых спëастей тpавëения и pоста, в pезуëüтате ÷еãо тоëщина
вов ВТ6 и ВТ16.
покpытия остается неизìенной.
Быëо установëено, ÷то пpи снижении в эëектpоДанная особенностü испоëüзоваëасü наìи äëя
ëите конöентpаöии щеëо÷и (КОН) ниже 2 % (ìасс)
фоpìиpования коìбиниpованных каëüöий-фосфатных покpытий на титановоì спëаве
ВТ6. В этоì сëу÷ае ÷астиöы ãиäpоксиëапатита, внеäpяеìые в покpытие, иãpаþт pоëü выpавниваþщеãо аãента.
Бëаãоäаpя еãо эëектpоизоëиpуþщиì
свойстваì уìенüøаþтся уäеëüные токи
÷еpез повеpхностü, пpоисхоäит выpавнивание потенöиаëа в пpиэëектpоäной обëасти и, соответственно, паpаìетpов äиффузионных, эëектpохиìи÷еских и эëектpофизи÷еских пpоöессов.
Pеëüеф повеpхности фоpìиpуется за
с÷ет обpазования поp pазëи÷ноãо pазìеpа (pис. 2, а). Посëе окон÷ания пpоPис. 1. Оксидный слой на сплаве ВТ6, фоpмиpующийся пpи повышенном тpавлении öесса ìикpоäуãовой обpаботки на поподложки и покpытия:
а — ìакpоpеëüеф Ѕ1000; б — ìикpоpеëüеф Ѕ4000. Pастpовая эëектpонная ìикpо- веpхности обpазöов набëþäается фоpìиpование сëоя осажäенноãо ãиäpоскопия
ксиëапатита, не уäаëяеìоãо пpи
пpоìывке обpазöов в воäе (pис. 2, б).
Пpи иссëеäовании пpоöесса фоpìиpования коìбиниpованноãо каëüöий-фосфатноãо покpытия на спëаве
ВТ16 в щеëо÷ноì эëектpоëите с äобавëениеì ãиäpоксиëапатита установëено, ÷то оно поëу÷ается äовоëüно
тонкиì, pыхëыì, состоящиì в основноì из спекøеãося ãиäpоксиëапатита.
Кpоìе этоãо, äанное покpытие иìеет
пëохуþ аäãезиþ к повеpхности поäëожки. По-виäиìоìу, это обусëовëено теì, ÷то в спëаве ВТ16 поìиìо неPис. 2. Фоpмиpование комбиниpованного покpытия на основе гидpоксилапатита на тизна÷итеëüноãо коëи÷ества аëþìиния
тановом сплаве ВТ6:
а — стpуктуpа повеpхности, увеëи÷ение Ѕ4000; б — осажäенный на повеpхности по- (Al) и ванаäия (V) пpисутствует и ìопоääеpживатü пpоëифеpативнуþ активностü фибpобëастов ÷еëовека пpи совìестноì куëüтивиpовании (вpеìя инкубаöии — 1, 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 и
28 сут). В ка÷естве контpоëя испоëüзоваëи паpаìетpы pоста кëеток на поëистеpене.

кpытия ãиäpоксиëапатит, увеëи÷ение Ѕ20 000. Pастpовая эëектpонная ìикpоскопия
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пpоöесса остеоинтеãpаöии иìпëантата с костной тканüþ.
Pезультаты исследования повеpхности комбиниpованных покpытий методом сканиpующей зондовой микpоскопии. В связи с теì, ÷то ìетоä pастpовой эëектpонной ìикpоскопии не
позвоëяет поëу÷атü коëи÷ественнуþ
инфоpìаöиþ о øеpоховатости повеpхности и ãëубине поp фоpìиpуеìых покpытий, пpеäпо÷титеëüныì
äëя этих öеëей явëяется испоëüзование ìетоäа сканиpуþщей зонäовой
ìикpоскопии. Топоãpафиþ повеpхноPис. 3. Влияние анодного напpяжения на моpфологию повеpхности комбиниpованного
покpытия, полученного пpи обpаботке титанового сплава ВТ16 в кислотном электpо- сти и øеpоховатостü покpытий в äанной pаботе опpеäеëяëи на сканиpуþлите с добавлением гидpоксилапатита, увеличение Ѕ 10 000:
а — Uа = 460 В; б — Uа = 540 В. Pастpовая эëектpонная ìикpоскопия
щеì зонäовоì ìикpоскопе "Nanoeducator". Изìеpения пpовоäиëи на pазëи÷ных
у÷астках
обpазöов с кpатностüþ не ìенее
ëибäен (Мо), не обpазуþщий оксиäов пpи низких
5 pаз.
теìпеpатуpах. Это зна÷итеëüно увеëи÷ивает сквозИссëеäование повеpхности коìбиниpованных понуþ пpовоäиìостü на ãpаниöе ìетаëë—эëектpоëит,
кpытий, поëу÷енных на титановоì спëаве ВТ6 ìетоспособствуя ëокаëüноìу повыøениþ теìпеpатуpы и
äоì ìикpоäуãовой обpаботки, показаëо, ÷то äанное
усиëениþ пpоöессов тpавëения титана и еãо оксипокpытие иìеет явно выpаженнуþ поpистуþ стpуктуäов. В связи с этиì äëя фоpìиpования пpо÷ноãо
pу (pис. 4, а, сì. ÷етвеpтуþ стоpону обëожки). Пpи
коìбиниpованноãо покpытия на äанноì спëаве исэтоì ãëубина поp изìеняется от 1,4 äо 2 ìкì, а сpеäпоëüзоваëи кисëотный эëектpоëит.
няя øеpоховатостü составëяет поpяäка 560 нì.
В сpавнении со спëавоì ВТ6, обpабатываеìоì в
Иссëеäование pеëüефа коìбиниpованных покpыщеëо÷ноì эëектpоëите, пеpехоä ìетаëë—оксиä—
тий на основе ãиäpоксиëапатита, поëу÷енных пpи
эëектpоëит äëя спëава ВТ16 в "кисëоì" эëектpоëите
ìикpоäуãовой обpаботке титановоãо спëава ВТ16 в
иìеет боëüøее сопpотивëение сквозныì токаì в
кисëоì эëектpоëите, показаëо, ÷то äанные покpыпpоöессе оксиäиpования. Бëаãоäаpя этоìу появëятия иìеþт хоpоøо pазвитый pеëüеф повеpхности и
ется возìожностü повыøения фоpìуþщих напpяäостато÷но поpистуþ стpуктуpу (pис. 4, б, сì. ÷етжений.
веpтуþ стоpону обëожки). Гëубина поp изìеняется в
Ка÷ество поëу÷аеìых на спëаве ВТ16 покpытий
сpеäнеì от 1 äо 8,6 ìкì. Пpи этоì на повеpхности
весüìа ÷увствитеëüно к соотноøениþ конöентpаöии
кpупных поp набëþäаþтся поpы ìенüøеãо pазìеpа.
оpтофосфоpной кисëоты (Н3PО4) и ãиäpоксиëапаСpеäняя øеpоховатостü составëяет поpяäка 1200 нì.
тита в эëектpоëите, а также паpаìетpаì техноëоãиТакиì обpазоì, поëу÷ение коìбиниpованных
÷ескоãо пpоöесса. Пpи взаиìоäействии оpтофоспокpытий пpи ìикpоäуãовой обpаботке титановых
фоpной кисëоты с ãиäpоксиëапатитоì обpазуþтся
спëавов ВТ6 и ВТ16 возìожно ëиøü пpи стpоãо опкисëые фоpìы фосфатов каëüöия. В зависиìости
pеäеëенных паpаìетpах техноëоãи÷ескоãо пpоöесса.
от конöентpаöии кисëоты и ãиäpоксиëапатита в
Пpи этоì pазìеp поp и/иëи øеpоховатостü повеpхэëектpоëите возìожно обpазование ëибо äиспеpсности покpытия ìожно контpоëиpоватü pеãуëиpованой систеìы, ãäе в ка÷естве твеpäой фазы выступаниеì паpаìетpов техноëоãи÷ескоãо пpоöесса.
þт кpистаëëы бpуøита — ãиäpофосфата каëüöия
Pезультаты исследования "in vitro" лабоpатоpной
(СаНPО4), ëибо пpозpа÷ноãо pаствоpа äиãиäpофоспаpтии
обpазцов титановых сплавов ВТ6 и ВТ16 с
фата каëüöия Са(Н2PО4)2. В пеpвоì сëу÷ае пpоöесс
биоактивным покpытием. Быëо установëено, ÷то исфоpìиpования покpытия затpуäняется ввиäу
сëеäуеìые ìатеpиаëы не соäеpжаëи токси÷ных коìуìенüøения эëектpопpовоäности эëектpоëита, во
понентов и существенно не вëияëи на пpоöессы
втоpоì — пpиобpетает хаpактеp обы÷ноãо ìикpопpикpепëения, pаспëастывания кëеток по повеpхноäуãовоãо оксиäиpования в кисëоте. Изìенение
сти покpытия и на активностü их кëето÷ноãо ìетааноäноãо напpяжения зна÷итеëüно вëияет на ìоpбоëизìа. И, хотя опти÷еская пëотностü pаствоpа
фоëоãиþ повеpхности поëу÷аеìых коìбиниpованфоpìазана быëа äостовеpно ниже по сpавнениþ с
ных покpытий (pис. 3).
контpоëüныì pаствоpоì на поëистеpене, оäнако пpи
В öеëоì поëу÷енные pезуëüтаты свиäетеëüствуэтоì пуë жизнеспособных кëеток на этих ìатеpиаþт о тоì, ÷то в зависиìости от типа ìатеpиаëа, соëах составëяë 85 и боëее пpоöентов (pис. 5).
става эëектpоëита, а также паpаìетpов пpоöесса
Поëу÷енные pезуëüтаты свиäетеëüствуþт об отìикpоäуãовой обpаботки такиì ìетоäоì ìожно посутствии öитотокси÷ности титановых спëавов ВТ6 и
ëу÷атü покpытия на титановых спëавах ВТ6 и ВТ16
ВТ16 с покpытияìи, поëу÷енныìи описанныì выс pазëи÷ныì pазìеpоì поp, ÷то о÷енü важно äëя
øе ìетоäоì.
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Пpиpост пуëа фибpобëастов в контpоëе в 1-þ и 2-þ
неäеëи пpакти÷ески не pазëи÷аëся и составëяë 76—
83 %. В опытных же ãpуппах ìаксиìаëüный пpиpост
124—203 % попуëяöии фибpобëастов быë отìе÷ен в
1-þ неäеëþ экспеpиìента, а äаëее постепенно снижаëся. Это ìожет свиäетеëüствоватü о быстpоì засеëении повеpхности иссëеäуеìых ìатеpиаëов кëеткаìи.

Выводы

Pис. 5. Пул жизнеспособных фибpобластов человека (в % от контpоля) чеpез 24 ч культивиpования на обpазцах титановых сплавов с покpытием

Pис. 6. Кpивые изменения оптической плотности pаствоpа фоpмазана пpи культивиpовании фибpобластов человека на полистеpене (контpоль) и обpазцах титановых сплавов с покpытием в динамике экспеpимента (МТТ-тест)

Быëо показано, ÷то опти÷еская пëотностü pаствоpа фоpìазана, косвенно хаpактеpизуþщая ÷исëенностü кëето÷ной попуëяöии, ëинейно увеëи÷иваëасü в пеpвые äве неäеëи экспеpиìента и в опытных ãpуппах быëа äостовеpно выøе контpоëüных
зна÷ений на всех сpоках экспеpиìента. Фибpобëасты ÷еëовека активно засеëяëи повеpхностü с биоактивныì покpытиеì, интенсивно пpоëифеpиpоваëи на них в те÷ение всеãо экспеpиìента, на÷иная с
÷етыpех суток куëüтивиpования. К 18—21 суткаì
опыта отìе÷аëосü снижение пpоëифеpативной активности фибpобëастов, веpоятно, всëеäствие контактноãо тоpìожения куëüтуpы, с выхоäоì на пëато
на 25—28 сутки (pис. 6). В пеpиоä с 14-х по 28-е сутки экспеpиìента, коãäа в контpоëе, всëеäствие
контактноãо тоpìожения куëüтуpы фибpобëастов,
пpоöессы ãибеëи кëеток пpеобëаäаëи наä их пpоëифеpаöией, попуëяöия фибpобëастов на обpазöах с
биоактивныì покpытиеì пpоäоëжаëа постоянно
увеëи÷иватüся.
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Иссëеäованы законоìеpности фоpìиpования поpистых коìбиниpованных биоактивных покpытий
на титановых спëавах ВТ6 и ВТ16 ìетоäоì ìикpоäуãовоãо оксиäиpования. Установëено, ÷то в зависиìости от типа ìатеpиаëа, состава эëектpоëита, а также паpаìетpов пpоöесса ìикpоäуãовой обpаботки
ìожно поëу÷атü покpытия с pазëи÷ныì pазìеpоì
поp.
Показано, ÷то äëя коìбиниpованных покpытий,
поëу÷енных на титановоì спëаве ВТ6, ãëубину поp
уäается ваpüиpоватü в äиапазоне от 1,4 äо 2 ìкì,
а сpеäняя øеpоховатостü составëяет поpяäка 560 нì.
Дëя покpытий, сфоpìиpованных пpи ìикpоäуãовой
обpаботке спëава ВТ16, ãëубина поp изìеняется от 1
äо 8,6 ìкì. Сpеäняя øеpоховатостü повеpхности составëяет поpяäка 1200 нì.
Фоpìиpование на повеpхности титановых спëавов поpистых коìбиниpованных биоактивных покpытий ìетоäоì ìикpоäуãовоãо оксиäиpования
пpиäает äанныì ìатеpиаëаì, наpяäу с выpаженныìи аäãезивныìи äëя кëеток свойстваìи, способностü поääеpживатü на высокоì уpовне их пpоëифеpаöиþ. Поëу÷енные "in vitro" äанные свиäетеëüствуþт об уäовëетвоpитеëüных ìатpиксных (äëя кëеток)
свойствах повеpхности иссëеäованных ìатеpиаëов и
откpываþт пеpспективу их возìожноãо øиpокоãо
пpиìенения в ìеäиöинской пpактике.
Pабота выполнена в pамках пpоектов ФЦП "Pазpаботка технологии создания биосовместимых наностpуктуpиpованных функциональных кеpамических и
композиционных матеpиалов для медицины" (гос. контpакт № 02.513.11.3160) и "Pазpаботка опытно-пpомышленных технологий получения нового поколения
медицинских имплантатов на основе титановых сплавов" (гос. контpакт № 02.523.11.3007) с использованием обоpудования Центpа коллективного пользования
Белгоpодского госунивеpситета.
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В книãе показана истоpия pазвития эëектpоники и
ìикpоэëектpоники, пpивеäена эвоëþöия эëектpонновы÷исëитеëüных ìаøин (коìпüþтеpов), сфоpìуëиpованы тpебования к основныì изäеëияì ìикpоэëектpоники: ëоãи÷ескиì схеìаì и схеìаì паìяти.
Сфоpìуëиpованы тpебования по основныì паpаìетpаì к пpоизвоäственныì поìещенияì, исхоäныì

кpеìниевыì пëастинаì, к жиäкиì и ãазообpазныì
pеаãентаì, к фотоøабëонаì, к техноëоãи÷ескоìу обоpуäованиþ и оснастке и техни÷еской äокуìентаöии
äëя оpãанизаöии пpоизвоäства интеãpаëüных ìикpосхеì (ИМС).
Пpоанаëизиpована стpуктуpа завоäов äëя ìассовоãо пpоизвоäства ИМС и пиëотных ëиний (ìини-
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фабpик, ìинифабов) äëя ìеëкосеpийноãо пpоизвоäства ìикpосхеì, пpивеäены стоиìостные оöенки их
составных ÷астей. Показано вëияние ìикpоэëектpоники на pазвитие пpоизвоäитеëüных сиë и уpовенü
жизни совpеìенноãо общества.
В книãе pассìотpена и пpоанаëизиpована кpивая
pазвития техноëоãии ìикpоэëектpонноãо пpоизвоäства. Показано, ÷то пpоöесс pазвития пpоизвоäства
ИМС на базе кëасси÷еской КМОП-техноëоãии на
пëанаpных МОП-тpанзистоpах, фоpìиpуеìых на объеìноì ìонокpеìнии (planar bulk CMOS technology),
поäоøеë к своеìу пpеäеëу, и в бëижайøее вpеìя
пpоизойäет сìена базовой техноëоãии. Даны пpоãнозы по стpатеãии pазвития техноëоãии ìикpоэëектpоники.
Пpоанаëизиpован закон Гоpäона Муpа ("Moore’s
Low"), в соответствие с котоpыì в те÷ение посëеäних 30 ëет pазвивается техноëоãия ìикpоэëектpоники, и показано, ÷то он явëяется сëеäствиеì закона
опыта (Experience Low) пpиìенитеëüно к спеöифике
ìикpоэëектpонноãо пpоизвоäства.
Сфоpìуëиpован закон опыта äëя ìикpоэëектpонноãо пpоизвоäства, и pассìотpены возìожности обеспе÷ения снижения основноãо öеëевоãо паpаìетpа пpоизвоäства ИМС — стоиìостü на функöиþ (cost/function) — на 29 % в ãоä. Показаны pеøаþщие
пpеиìущества
pазвития
техноëоãии
ìикpоэëектpоники в соответствие с законоì Муpа и
пpеäеëы еãо пpиìенения.
Даны pекоìенäаöии по коìпëектаì техноëоãи÷ескоãо обоpуäования äëя поëу÷ения стpуктуp в субстананоìетpовой обëасти и контpоëüно-изìеpитеëüноãо обоpуäования äëя иссëеäования таких
стpуктуp. Показаны основные сфеpы пpиìенения
нанотехноëоãии, пеpспективы их пpоìыøëенноãо
внеäpения и äаны pекоìенäаöии по стpатеãии ее
pазвития в Pоссии.
Пpоанаëизиpованы совpеìенные опpеäеëения
нанотехноëоãии, показано, ÷то все они базиpуþтся
на еäиноì нау÷ноì основании, а иìенно, коëëоиäноì (уëüтpаäиспеpсноì) состоянии вещества, откpытоì в на÷аëе 20-ãо века и изу÷аеìоì пеpвона÷аëüно коëëоиäной хиìией.
Показано, ÷то своеобpазие коëëоиäноãо состояния вещества, связанное с поëу÷ениеì уникаëüных
физико-хиìи÷еских свойств, опpеäеëяется боëüøой
уäеëüной повеpхностüþ äиспеpсной фазы, физикохиìи÷ескиì взаиìоäействиеì äиспеpсной фазы и
äиспеpсионной сpеäы на ãpаниöе pазäеëа фаз, а также квантовоìехани÷ескиìи эффектаìи. Мноãообpазие коëëоиäных систеì обусëовëено теì, ÷то об-
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pазуþщие их фазы ìоãут нахоäитüся в ëþбоì из тpех
аãpеãатных состояний и, кpоìе тоãо, иìетü неоpãани÷еское, оpãани÷еское и биоëоãи÷еское пpоисхожäение.
Pассìотpены основные типы нано÷астиö и основные ìетоäы поëу÷ения коëëоиäных (уëüтpаäиспеpсных, наностpуктуpиpованных) систеì: äиспеpãаöионные, конäенсаöионные, äиспеpãаöионноконäенсаöионные и конäенсаöионно-äиспеpãаöионные.
Пpовеäен анаëиз возìожностей основных ìетоäов наностpуктуpиpования äëя созäания топоëоãи÷еских pисунков с эëеìентаìи субстананоìетpовоãо
äиапазона (нанопаттеpниpования) интеãpаëüных наносхеì (ИНС), пpивеäены наибоëее пеpспективные
обëасти пpиìенения.
Показаны возìожности, оãpани÷ения, техноëоãи÷еские ìаpøpуты изãотовëения, обëасти пpиìенения и пеpспективы pазвития новых ëоãи÷еских
стpуктуp и стpуктуp паìяти, устpойств поëиìеpной
и ìоëекуëяpной эëектpоники, пpибоpов квантовой
и опти÷еской эëектpоники, ìикpо- и наноэëектpоìехани÷еских систеì (МЭМС и НЭМС).
Показаны pазëи÷ные ваpианты изãотовëения ëоãи÷еской (ИНС), сенсоpной и испоëнитеëüной поäсистеì НЭМС на оäной пëастине и на pазных пëастинах, а также pассìотpены возìожности их тестиpования и совìестноãо ìонтажа äëя выбоpа оптиìаëüноãо ваpианта по стоиìости, техноëоãи÷ности
изãотовëения и сбоpки.
Книãа пpеäназна÷ена äëя инженеpов и нау÷ных
pаботников, спеöиаëизиpуþщихся в обëасти техноëоãий ìикpоэëектpоники и нанотехноëоãий. Дëя
øкоëüников стаpøих кëассов, стуäентов и аспиpантов высøих у÷ебных завеäений, обу÷аþщихся по
спеöиаëüностяì 210601 "Нанотехноëоãия в эëектpонике" и 210602 "Наноìатеpиаëы" напpавëения поäãотовки 210600 "Нанотехноëоãия", по спеöиаëüностяì 210104 "Микpоэëектpоника и твеpäотеëüная
эëектpоника" и 210108 "Микpосистеìная техника"
напpавëения поäãотовки 210100 "Эëектpоника и
ìикpоэëектpоника", книãа ìожет бытü испоëüзована
в ка÷естве у÷ебноãо пособия. Дëя пpепоäаватеëей
вузов эта книãа ìожет сëужитü спpаво÷ныì, обзоpныì и ëекöионныì ìатеpиаëоì.
По вопpосам пpиобpетения обpащаться: по почте
115487, Москва, ул. Нагатинская, 16 а, ФГУП
"ЦНИИХМ", отдел внешней экономической деятельности; по телефонам 8-499-611-72-63 и 8-499-611-87-37;
по электpонной почте NTRVED@cniihm.ru
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