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Введение
Постоянно возрастаþщие требования к технико-эконоìи÷ескиì показатеëяì систеì спеöиаëüноãо назна÷ения и ãражäанской техники, вкëþ÷ая
систеìы транспорта, навиãаöии, инфотеëекоììуникаöий, среäства связи, жизнеобеспе÷ения и безопасности, ìеäиöины и повыøение эффективности их проектирования, произвоäства и испоëüзования в разëи÷ных сферах эконоìики заставëяþт искатü новые техни÷еские реøения, опираясü
на новейøие äостижения науки и техники в обëасти коìпüþтерноãо проектирования, поëупровоäниковоãо и äруãих разäеëов ìатериаëовеäения, совреìенных ìикроэëектронных техноëоãий
и перспективных среäств äëя иссëеäований, техноëоãи÷ескоãо и ìетроëоãи÷ескоãо обеспе÷ения [1].
Основныìи ìировыìи тенäенöияìи в обëасти
науки, техники и техноëоãий на протяжении пос2

ëеäних äесятиëетий явëяþтся ìикроìиниатþризаöия и интеãраöия систеì при непрерывноì соверøенствовании их техни÷еских характеристик,
которые основаны на испоëüзовании новых техноëоãи÷еских возìожностей ìикроэëектроники и
ìикроìеханики. Отäеëüныìи составëяþщиìи изäеëий ìикросистеìной техники (ИМСТ) явëяþтся
ìикроэëектроìехани÷еские, вкëþ÷аþщие ìикроробототехни÷еские среäства, ìикрооптоэëектроìехани÷еские, ìикроакустоэëектроìехани÷еские,
ìикроанаëити÷еские и äруãие систеìы, обеспе÷иваþщие выпоëнение функöий за с÷ет преобразования ìехани÷еской энерãии, опти÷ескоãо, акусти÷ескоãо и äруãих виäов возäействий в эëектри÷еский сиãнаë с поìощüþ ИМСТ.
Оäниì из важнейøих аспектов сотруäни÷ества
Российской Феäераöии и Респубëики Беëарусü,
äекëарированных Доãовороì о созäании Соþзноãо
ãосуäарства от 8 äекабря 1999 ã., явëяется созäание
и эффективное функöионирование общеãо нау÷но-техни÷ескоãо и произвоäственноãо потенöиаëа
путеì реаëизаöии совìестных нау÷но-техни÷еских
проãраìì с у÷етоì тенäенöий и перспектив нау÷но-техни÷ескоãо проãресса в веäущих странах ìировоãо сообщества.
Нау÷но-техни÷еская проãраììа Соþзноãо ãосуäарства "Разработка и созäание новоãо покоëения
ìикросистеìотехники и унифиöированных интеãрированных систеì äвойноãо назна÷ения на ее основе" на 2010—2013 ãоäы (øифр "Микросистеìотехника"), äаëее Проãраììа, посвящена созäаниþ
новоãо покоëения ìикросистеìотехни÷еских раäиоэëектронных устройств разëи÷ных уровней интеãраöии на основе техноëоãий ìикросистеìотехники, разработке высокоэффективноãо автоìатизированноãо техноëоãи÷ескоãо и ìетроëоãи÷ескоãо оборуäования и систеì автоìатизированноãо
проектирования, относящихся к кëассу крити÷еских и прорывных техноëоãий [2]. Проãраììа направëена на повыøение уровня нау÷но-техни÷еской, эконоìи÷еской и техноëоãи÷еской независиìости Российской Феäераöии и Респубëики Беëарусü в ÷асти разработки и приìенения ИМСТ в
перспективных систеìах вооружений и техники
ãражäанскоãо назна÷ения.
Проãраììа явëяется ëоãи÷ескиì проäоëжениеì
ряäа Феäераëüных öеëевых проãраìì Российской
Феäераöии, резуëüтатоì анаëиза äостижений и неäостатков, выявëенных в проöессе выпоëнения
конкретных разработок ИМСТ, приборов и систеì
на их основе на разëи÷ных преäприях России и Беëаруси. Ее форìирование веëосü исхоäя из основных поëожений "Стратеãии развития эëектронной
проìыøëенности России на периоä äо 2025 ãоäа"
с у÷етоì резуëüтатов Феäераëüной öеëевой проãраììы "Наöионаëüная техноëоãи÷еская база на
2002—2006 ãоäы", öеëей и заäа÷ Феäераëüной öеëевой проãраììы "Развитие эëектронной коìпонент-
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ной базы и раäиоэëектроники на 2008—2015 ãоäы",
поëожений "Основ поëитики Российской Феäераöии в обëасти науки и техноëоãий на периоä äо
2010 ãоäа", "Основ поëитики Российской Феäераöии в обëасти развития эëектронной коìпонентной
базы на периоä äо 2010 ãоäа и на äаëüнейøуþ перспективу", Указа Презиäента Респубëики Беëарусü
от 06.07.2005 ãоäа № 315 "Об утвержäении приоритетных направëений нау÷но-техни÷еской äеятеëüности в Респубëике Беëарусü", "Госуäарственной
проãраììы развития раäиоэëектронной проìыøëенности Респубëики Беëарусü на 2006—2010 ãоäы"
(Постановëение Совета Министров Респубëики
Беëарусü от 20.12.2005 ãоäа № 1493).
Проãраììа "Микросистеìотехника" разработана Министерствоì проìыøëенности и торãовëи
Российской Феäераöии (Минпроìторã России) и
Министерствоì проìыøëенности Респубëики Беëарусü (Минпроì Беëаруси) в соответствии с Постановëениеì Совета Министров Соþзноãо ãосуäарства от 26 иþня 2009 ãоäа № 20 и в установëенноì поряäке утвержäена к испоëнениþ Постановëениеì Совета Министров Соþзноãо ãосуäарства
от 25 февраëя 2010 ã. № 1.

Основные цели и задачи Программы
Цеëüþ Проãраììы явëяется повыøение тактико-техни÷еских, экспëуатаöионных и эконоìи÷еских характеристик новых покоëений изäеëий ãражäанскоãо, спеöиаëüноãо и äвойноãо приìенения на
основе испоëüзования устройств ìикросистеìной
техники новых покоëений.
Проãраììа реаëизует заäа÷и разработки и созäания:

перспективной коìпонентной базы и унифиöированных эëектронных ìоäуëей, бëоков, узëов
ИМСТ, необхоäиìых äëя выпуска высокотехноëоãи÷ной наукоеìкой раäиоэëектронной проäукöии ìировоãо уровня и новых покоëений
техни÷еских систеì ãражäанскоãо, спеöиаëüноãо и äвойноãо приìенения;

высокоэффективных проìыøëенных техноëоãий, образöов техноëоãи÷ескоãо, ìетроëоãи÷ескоãо оборуäования и интеãрированных систеì
автоìатизированноãо произвоäства сëожных
коìпонентов, аппаратуры и систеì на базе
ИМСТ, необхоäиìых äëя техни÷ескоãо перевооружения преäприятий, разрабатываþщих и
произвоäящих конкурентоспособные ИМСТ;

интеãрированных систеì автоìатизированноãо
проектирования сëожных коìпонентов, аппаратуры и систеì на базе ИМСТ.
Основныì резуëüтатоì Проãраììы станет вновü
созäанная нау÷но-техни÷еская база äëя развития и
техноëоãи÷ескоãо перевооружения преäприятий,
разрабатываþщих и произвоäящих ИМСТ äëя
внутреннеãо и ìировоãо рынка, на основе новых

техни÷еских реøений, техноëоãий, спеöиаëüноãо
техноëоãи÷ескоãо и ìетроëоãи÷ескоãо оборуäования — Российско-Беëорусский öентр ìикросистеìотехники (ЦМСТ). Созäание на базе ОАО "Аванãарä" ЦМСТ, в котороì буäет провоäитüся отëаäка
серийной техноëоãии проìыøëенноãо произвоäства ИМСТ, явëяется äопоëнитеëüныì внепроãраììныì ìероприятиеì.

Направления и структура работ
по Программе
Проãраììа характеризуется коìпëексныì поäхоäоì к реøениþ поставëенных заäа÷. Структура
работ, провоäиìых по Проãраììе, преäставëена
на рис. 1.
Можно выäеëитü сëеäуþщие основные направëения, по которыì веäутся работы.
Разработка параметрических рядов унифицированных ИМСТ для измерения физических, механических и химических параметров сред.
В раìках äанноãо направëения созäается перспективная коìпонентная база и унифиöированные
эëектронные ìоäуëи, бëоки, узëы изäеëий МСТ
äëя сëеäуþщих типов интеãрированных систеì
äвойноãо приìенения:

инерöиаëüной навиãаöии;

ìониторинãа пожарной, ãазовой и экоëоãи÷еской безопасности;

изìерения напряженно-äефорìированноãо состояния особо опасных объектов;

опреäеëения уровня и расхоäа ãазовых и жиäких
среä.
Разработка специального технологического оборудования и средств метрологического обеспечения.
Направëение наöеëено на разработку:

уникаëüноãо, не иìеþщеãо зарубежных анаëоãов, техноëоãи÷ескоãо оборуäования äëя произвоäства ÷увствитеëüных эëеìентов, перви÷ных
преобразоватеëей и интеãрированных äат÷иков
физи÷еских и хиìи÷еских веëи÷ин на основе
МСТ;

ìетроëоãи÷еской и контроëüно-изìеритеëüной
аппаратуры äëя автоìатизированноãо контроëя
произвоäиìых изäеëий МСТ.
САПР информационно-управляющих микросистем и унифицированных ИМСТ.
Выпоëнение работ по äанноìу направëениþ
обеспе÷ит реøение заäа÷и разработки систеìы автоìатизированноãо проектирования коìпонентов,
аппаратуры и систеì на базе изäеëий МСТ. Еäиная
среäа проектирования обобщит наработанные аëãоритìы, совреìенные проãраììные среäства и
буäет аäаптирована поä техноëоãи÷еские возìожности ЦМСТ. Общая конöепöия построения САПР
инфорìаöионно-управëяþщих ìикросистеì и унифиöированных ИМСТ преäставëена на рис. 2.
Апробаöия резуëüтатов проãраììных ìероприятий буäет провоäитüся в ЦМСТ, созäаваеìоì на
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Рис. 1. Структура научно-технической программы "Микросистемотехника"

Рис. 2. Концепция построения САПР унифицированных ИМСТ
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Рис. 3. Создание комплексных систем мониторинга безопасности многоцелевого назначения на основе ИМСТ

базе ОАО "Аванãарä", и в Центре фотоøабëонов,
созäаваеìоì на базе ГНПО "Пëанар".
Созäание в ка÷естве пиëотноãо проекта интеãрированной произвоäственной структуры явëяется
кëþ÷евой особенностüþ Проãраììы. Реаëизаöия
проекта буäет способствоватü обеспе÷ениþ ãëубокоãо техноëоãи÷ескоãо переоснащения произвоäств
по выпуску проäукöии ãражäанскоãо назна÷ения и
форìирование техни÷еских и эконоìи÷еских усëовий äëя внеäрения инноваöионных реøений в
произвоäство спеöиаëüной техники. Необхоäиìо
отìетитü, ÷то Проãраììа "Микросистеìотехника"
ориентирована на испоëüзование потенöиаëа ÷астно-ãосуäарственноãо партнерства.

Коммерциализация и экономическая
эффективность Программы
Особое вниìание в хоäе реаëизаöии Проãраììы уäеëяется у÷ету реаëüных потребностей рынка
коне÷ной проäукöии. Основная обëастü приìенения разрабатываеìых изäеëий — коìпëексные
систеìы безопасности ìноãоöеëевоãо назна÷ения
äëя контроëя функöионаëüноãо состояния и управëения безопасной экспëуатаöией техни÷ески
сëожных объектов, таких как транспортная инфраструктура, инженерно-техни÷еские сети, ГЭС, объекты ЖКХ и куëüтурноãо насëеäия, оëиìпийские
объекты и äр. (рис. 3).
Автоìатизированные систеìы ìониторинãа позвоëят осуществëятü непрерывный контроëü функöионаëüноãо состояния техни÷ески сëожных объектов и управëение их безопасной экспëуатаöией.
Актуаëüностü преäëаãаеìых разработок поäтвержäается ряäоì законов и постановëений [3—5], наöеëенных на преäупрежäение возникновения и
развития ÷резвы÷айных ситуаöий, а также сниже-

ние разìеров ущерба и потерü в сëу÷ае их возникновения.
Такая направëенностü способствует коììерöиаëизаöии резуëüтатов разработок, ÷то позвоëит
увеëи÷итü объеì конкурентной проäукöии, произвоäиìой в интересах Российской Феäераöии и
Респубëики Беëарусü.
Эконоìи÷еский эффект от реаëизаöии Проãраììы и характеристика рынка ИМСТ, а также приборов и систеì на их основе привеäены на рис. 4.
Осуществëение ìероприятий Проãраììы позвоëит реøитü заäа÷у насыщения рынка Российской Феäераöии и Респубëики Беëарусü наукоеìкой инноваöионной проäукöией с увеëи÷ениеì
оте÷ественной äоëи в структуре ìировоãо рынка
ИМСТ äо 6 % в 2015—2016 ãоäах, обеспе÷итü техноëоãи÷ескуþ независиìостü и ìировой техноëоãи÷еский уровенü раäиоэëектронноãо коìпëекса
ãосуäарств-у÷астников Соþзноãо ãосуäарства при
произвоäстве ИМСТ.
Орãанизаöия произвоäства ìассовой конкурентоспособной высокотехноëоãи÷ной раäиоэëектронной проäукöии äëя совреìенных систеì жизнеобеспе÷ения, коììунаëüноãо обсëуживания, ìеäиöины, инфорìаöионных и теëекоììуникаöионных
усëуã позвоëит увеëи÷итü ÷исëо рабо÷их ìест в
раäиоэëектронноì коìпëексе, повыситü спрос на
кваëифиöированные нау÷но-техни÷еские каäры,
обеспе÷итü привëе÷ение ìоëоäых спеöиаëистов и
у÷еных в проìыøëенное произвоäство.

Заключение
Реаëизаöия Проãраììы позвоëит приступитü к
ìоäернизаöии существуþщих раäиоэëектронных
систеì и созäаниþ принöипиаëüно новых систеì
оборонноãо и ãражäанскоãо назна÷ения, ÷то, в своþ
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Рис. 4. Экономическая эффективность от реализации научно-технической программы "Микросистемотехника"

о÷ереäü, обеспе÷ит повыøение обороноспособности ãосуäарств-у÷астников Соþзноãо ãосуäарства и äаëüнейøее развитие отрасëей проìыøëенности, связанных с произвоäствоì и экспëуатаöией сëожных техни÷еских систеì спеöиаëüноãо и
соöиаëüноãо назна÷ения.
Преäëаãаеìые проãраììные ìероприятия соответствуþт оборонныì, а также соöиаëüно-эконоìи÷ескиì интересаì ãосуäарств-у÷астников
Соþзноãо ãосуäарства и направëены на развитие
высокотехноëоãи÷ноãо сектора, созäание ìноãофункöионаëüных и высокоэффективных устройств,
преäназна÷енных äëя испоëüзования в обороннопроìыøëенноì коìпëексе, авиакосìи÷еской проìыøëенности, связи и теëекоììуникаöий и при
произвоäстве проäукöии äвойноãо назна÷ения, ÷то
соответствует основныì направëенияì äеятеëüности Российской Феäераöии и Респубëики Беëарусü на äоëãовреìеннуþ перспективу.
Резуëüтаты, поëу÷енные при выпоëнении Проãраììы, в поëной ìере буäут испоëüзованы в работах по обеспе÷ениþ Феäераëüных öеëевых проãраìì Российской Феäераöии и Госуäарственных
проãраìì Респубëики Беëарусü, выпоëняеìыìи
преäприятияìи ãосуäарств-у÷астников Соþзноãо
ãосуäарства, в тоì ÷исëе при реаëизаöии äвойных
техноëоãий äëя систеì навиãаöии в систеìах спеöиаëüноãо и ãражäанскоãо назна÷ения (автоноì6

ной навиãаöии äëя ГИБДД, скорой поìощи, автоперевозки), систеì обеспе÷ения безопасности жизнеäеятеëüности и инженерно-техни÷еской безопасности особо опасных строитеëüных объектов
(ìетропоëитен, тоннеëи, ìосты, øахты, ãазопровоäы), жиëых зäаний и соöиаëüных объектов, систеì теëекоììуникаöий и ряäа äруãих систеì äвойноãо приìенения.
Настоящий выпуск журнала целиком посвящен
изложению некоторых промежуточных научных результатов, полученных в рамках выполнения научнотехнической программы Союзного государства.
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Представлены предварительные результаты реализации научно-технической программы Союзного государства "Разработка и создание нового поколения микросистемотехники и унифицированных интегрированных
систем двойного назначения на ее основе" в части создания специализированного оптико-механического и контрольно-измерительного оборудования для проведения фотолитографических и контрольных технологических
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Микросистеìотехника — оäно из саìых быстроразвиваþщихся направëений в совреìенной науке и технике. Наибоëее развитые страны относят
ìикросистеìотехнику, равно как и ìикроэëектронику, к приоритетныì направëенияì развития отрасëей эконоìики. Изäеëия ìикросистеìотехники
(äаëее по тексту ИМСТ) по стоиìости, наäежности, ресурсу, ìассоãабаритныì показатеëяì, энерãопотребëениþ, øироте и эффективности приìенения настоëüко превосхоäят траäиöионные анаëоãи изìеритеëüных и äруãих систеì, ÷то созäанная без испоëüзования ìикросистеìной техники
проäукöия спеöиаëüноãо и ãражäанскоãо назна÷ения в бëижайøеì буäущеì ìожет оказатüся неконкурентноспособной.
К на÷аëу нынеøнеãо стоëетия в ìировой практике äостиãнут принöипиаëüно новый уровенü в
äанной обëасти, который позвоëит созäаватü разëи÷ные систеìы военноãо и ãражäанскоãо назна÷ения. Бëаãоäаря зна÷итеëüноìу снижениþ ãабаритных разìеров, ìассы, потребëяеìой ìощности,
а также стоиìости произвоäства обëастü приìенения ИМСТ быстро расøиряется. Новые разработки ИМСТ в США, Японии и äруãих веäущих странах øироко испоëüзуþтся äëя соверøенствования
систеì автоìати÷ескоãо контроëя параìетров систеì вооружений, а также (на коììер÷еской основе) проìыøëенноãо оборуäования, систеì навиãаöии и управëения всеìи виäаìи транспортных
среäств и äр.
К основныì при÷инаì, сäерживаþщиì проìыøëенный выпуск ИМСТ в Соþзноì ãосуäарстве, сëеäует отнести, в первуþ о÷ереäü, отсутствие
необхоäиìоãо техноëоãи÷ескоãо оборуäования, в
тоì ÷исëе спеöиаëизированных систеì контроëя.
Иìенно äëя преоäоëения этоãо обстоятеëüства
по иниöиативе Министерства проìыøëенности и
торãовëи Российской Феäераöии и Министерства
проìыøëенности Респубëики Беëарусü сфорìирована нау÷но-техни÷еская проãраììа Соþзноãо
ãосуäарства "Разработка и созäание новоãо покоëения ìикросистеìотехники и унифиöированных
интеãрированных систеì äвойноãо назна÷ения на
ее основе" (Шифр "Микросистеìотехника").
Проãраììа утвержäена Постановëениеì № 1 Совета Министров Соþзноãо ãосуäарства от 25 февраëя 2010 ãоäа.
Уникаëüностü Проãраììы "Микросистеìотехника" состоит в тоì, ÷то наряäу с созäаниеì перспективных ИМСТ созäается спеöиаëизированное
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оптико-ìехани÷еское и контроëüно-изìеритеëüное оборуäование äëя их проìыøëенноãо произвоäства. Коìпëекс опытно-конструкторских работ
в раìках Проãраììы преäусìатривает разработку
и освоение произвоäства коìпëекта спеöиаëизированноãо оптико-ìехани÷ескоãо и контроëüно-изìеритеëüноãо оборуäования в сëеäуþщеì составе:

установка совìещения и проекöионноãо экспонирования на поëупровоäниковых пëастинах;

ãенератор изображений äëя работы с реëüефныìи структураìи на поëупровоäниковых пëастинах;

установка форìирования äвусторонних знаков
совìещения на поëупровоäниковых пëастинах;

установка контроëя ëинейных разìеров топоëоãи÷еских структур на фотоøабëонах;

установка автоìати÷ескоãо контроëя непëоскостности поëупровоäниковых пëастин.
Это оборуäование преäназна÷ено äëя форìирования топоëоãи÷еских структур ИМСТ как на фотоøабëонах в äиапазоне типоразìеров 127...178 ìì,
так и на пëастинах äиаìетроì 76...200 ìì из разëи÷ных поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских
ìатериаëов с проектной норìой 350 нì и возìожностüþ äвустороннеãо совìещения.
Существенныì отëи÷иеì созäаваеìоãо оборуäования от станäартноãо, øироко приìеняеìоãо в
ìикроэëектронике, явëяется возìожностü обработки поäëожек из пüезоэëектри÷еских ìатериаëов:
ниобата ëития, тантаëата ëития, пüезокварöа, ëанãасита, ëанãатата и äр.
Физико-техни÷еские характеристики этих ìатериаëов коренныì образоì отëи÷аþтся от креìния, ÷то потребоваëо созäания спеöиаëüных фотоэëектри÷еских систеì äëя реаëизаöии автоìати÷еских проöессов управëения оборуäованиеì (фокусировки, совìещения топоëоãи÷еских структур
и т. п.).
Ниже привеäены основные показатеëи назна÷ения созäаваеìоãо оборуäования и краткое еãо описание.

Установка совмещения и проекционного
экспонирования на полупроводниковых
пластинах ЭМ-5784
Установка совìещения и проекöионноãо экспонирования ЭМ-5784 (äаëее по тексту — ìуëüтипëикатор) (рис. 1) преäназна÷ена äëя приìенения
в техноëоãи÷ескоì проöессе форìирования топоëоãи÷еских структур ИМСТ на поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских поäëожках из разëи÷ных ìатериаëов (ниобат ëития, тантаëат ëития,
пüезокварö и äр.).
Форìирование топоëоãи÷еских структур изãотавëиваеìых изäеëий осуществëяется путеì посëеäоватеëüноãо проекöионноãо переноса ìикроизображений фраãìентов топоëоãии проìежуто÷ноãо
фотоøабëона (ПФШ) с реäукöией 5:1 на пüезо8

Рис. 1. ЭМ-5784

эëектри÷ескуþ поäëожку, преäваритеëüно сориентированнуþ по спеöиаëüныì знакаì совìещения,
распоëоженныì на поäëожке и фотоøабëоне.
Основные показатеëи назна÷ения ìуëüтипëикатора привеäены в табë. 1.
Отëи÷итеëüные особенности ìуëüтипëикатора
ЭМ-5784 от оте÷ественных ìуëüтипëикаторов в
траäиöионноì испоëнении:

наëи÷ие коорäинатноãо стоëа äëя преöизионноãо переìещения и позиöионирования ПФШ,
реаëизуеìых автоìати÷еской систеìой с испоëüзованиеì äат÷ика обратной связи на основе интерференöионных реøеток, ÷то позвоëиëо
зна÷итеëüно расøиритü техноëоãи÷еские возìожности установки и снизитü требования к
разìеру поëя проекöионной систеìы;

проекöионная опти÷еская систеìа построена на
базе тверäотеëüноãо ëазерноãо исто÷ника изëу÷ения с äëиной воëны λ = 354,7 нì, ÷то обеспе÷иëо зна÷итеëüное повыøение наäежности установки, а также снижение потребëяеìой ìощности и экспëуатаöионных затрат;
Табëиöа 1
Наиìенование
показатеëей назна÷ения

Еäиниöа Зна÷ение показатеëей
изìерения
назна÷ения

Разìер ìиниìаëüноãо
эëеìента

нì

350

Дëина воëны экспонируþщеãо изëу÷ения

нì

354,7

Исто÷ник света

—

Тверäотеëüный ëазер
28 Вт, F = 110 кГö

Чисëовая апертура объектива (переìенная)

—

0,45...0,61

Наëи÷ие верхнеãо коорäинатноãо стоëа
Диаìетр поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских поäëожек
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возìожностü обработки пüезоэëектри÷еских
пëастин.
В состав ìуëüтипëикатора ЭМ-5784 вхоäят сëеäуþщие основные систеìы и устройства:

устройство оптико-ìехани÷еское;

коìпëекс управëяþщий;

проãраììное обеспе÷ение.
Устройство оптико-ìехани÷еское соäержит сëеäуþщие функöионаëüные узëы и систеìы:

проекöионный объектив;

систеìу освещения с ëазерныì исто÷никоì изëу÷ения;

коорäинатнуþ систеìу;

систеìу совìещения;

систеìу анаëиза изображения;

систеìу заãрузки и ориентаöии поäëожек;

систеìу заãрузки и базирования øабëонов.
Коìпëекс управëяþщий обеспе÷ивает управëение функöионаëüныìи систеìаìи ìуëüтипëикатора по иерархи÷ескоìу принöипу — от непосреäственноãо управëения отäеëüныìи систеìаìи на
основе проìыøëенных коìпüþтеров нижнеãо уровня äо общеãо управëения от ãоëовноãо коìпüþтера. Кроìе тоãо, управëяþщий коìпëекс обеспе÷ивает контроëü и äиаãностику состояния функöионаëüных систеì ìуëüтипëикатора.
Развитое проãраììное обеспе÷ение иìеет äружественный интерфейс и вкëþ÷ает в себя техноëоãи÷еские, рабо÷ие, äиаãности÷еские и аттестаöионные проãраììы.
Муëüтипëикатор посëеäоватеëüно работает в
сëеäуþщих автоìати÷еских режиìах:

заãрузка пüезоэëектри÷еских поäëожек из поäаþщей кассеты на позиöиþ преäваритеëüной
ориентаöии, которая осуществëяется по базовоìу срезу с приìенениеì бесконтактной фотоэëектри÷еской систеìы с посëеäуþщиì переносоì поäëожки с поìощüþ автоìати÷ескоãо
ìанипуëятора на преäìетный стоë спеöиаëüной
конструкöии;

заãрузка и базирование проìежуто÷ноãо øабëона (127 × 127 ìì) относитеëüно коорäинатной
систеìы;

фокусировка и выравнивание поäëожки;

изìерение коорäинат поëожения знаков совìещения на поäëожке с поìощüþ фотоэëектри÷ескоãо äат÷ика совìещения;

изìерение коорäинат поëожения изображений
знаков проìежуто÷ноãо øабëона с поìощüþ
систеìы анаëиза изображений;

экспонирование и ìуëüтипëикаöия фраãìентов
изображений проìежуто÷ноãо øабëона на пüезоэëектри÷ескуþ поäëожку;

автоìати÷еская выãрузка проэкспонированной
поäëожки в приеìнуþ кассету.
В соответствии с каëенäарныì пëаноì разработана конструкторская äокуìентаöия. В настоящее
вреìя выпоëняþтся работы по изãотовëениþ опыт

ноãо образöа спеöиаëизированноãо ìуëüтипëикатора ЭМ-5784.
Приеìо÷ные испытания опытноãо образöа пëанируþтся во второй поëовине 2013 ã.

Генератор изображений для работы
с рельефными структурами
на полупроводниковых пластинах ЭМ-5289Б
Генератор изображений ЭМ-5289Б преäназна÷ен äëя безìасо÷ноãо форìирования реëüефных
структур на поëупровоäниковых пëастинах, пëастинах из ниобата ëития, тантаëата ëития, пüезокварöа, ëанãасита, ëанãатата (в äаëüнейøеì — пüезоэëектри÷еские пëастины) с проектной норìой
350 нì, а также äëя изãотовëения фотоøабëонов
СБИС с проектной норìой от 180 нì. Он обеспе÷ивает изãотовëение изäеëий поä техноëоãиþ фотоëитоãрафии с испоëüзованиеì фоторезистов, обëастü ìаксиìаëüной ÷увствитеëüности которых
нахоäится в обëасти äаëüнеãо УФ изëу÷ения. Рисунок форìируется сфокусированныì ëазерныì
изëу÷ениеì с äëиной воëны 257 нì.
Генератор форìирует изображение на сëеäуþщих типах заãотовок:
а) поëированные ìонокристаëëи÷еские креìниевые поäëожки с типоразìераìи 100 и 150 ìì в
соответствии со станäартоì SEMI М1-0600;
б) пüезоэëектри÷еские пëастины с типоразìераìи 76 и 100 ìì с параìетраìи, привеäенныìи в
табë. 2.

Рис. 2. ЭМ-5289Б
Табëиöа 2
Материаë
пëастины

Диаìетр
пëастины, ìì

Локаëüная
Общая неПронеравноìерравноìерãиб,
ностü, ìкì, в ìо- ностü, не
ìкì
äуëе 10 × 10 ìì боëее, ìкì

Ниобат
ëития

100 ± 0,2

5

10

40

Пüезокварö

100 ± 0,2

3

10

40

Тантаëат
ëития

76,2 ± 0,5

2

10

25
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Рис. 3. Структурная схема генератора

в) стекëянные поäëожки äëя ìетаëëизированных фотоøабëонов в соответствии со станäартоì
SEMI P1-92, изãотавëиваеìые из ìатериаëа с низкиì и о÷енü низкиì коэффиöиентоì тепëовоãо расøирения с типоразìераìи 127 ìì (5"), 152 ìì (6")
и 178 ìì (7"), тоëщиной от 2,2 äо 6,45 ìì.
Основные параìетры и характеристики ãенератора:

рабо÷ий хоä коорäинатноãо стоëа — не ìенее
215 × 215 ìì;

произвоäитеëüностü ãенератора — не ìенее
1,4 ìì2/с.
Параìетры, характеризуþщие то÷ностü форìирования изображения, привеäены в табë. 3.
Генератор явëяется устройствоì форìирования изображения растровоãо типа. Дëя такоãо способа форìирования изображения характерно, ÷то
наä ëþбой то÷кой экспонируеìоãо поëя в какой-то
ìоìент вреìени появëяется световое пятно. РисуТабëиöа 3
Зна÷ение
параìетра, нì

Наиìенование параìетра
Миниìаëüный форìируеìый разìер

350

Равноìерностü разìера
То÷ностü разìера

25
25

Неровностü края, в тоì ÷исëе äëя топоëоãии
с произвоëüныì уãëоì накëона

30

Поãреøностü совìещения второãо сëоя
То÷ностü совìещения

60
50

10

нок синтезируется из пятен (пиксеëей), которые
вкëþ÷аþтся в нужные ìоìенты вреìени. В отëи÷ие от кëасси÷ескоãо ãенератора растровоãо типа
сëеäует отìетитü сëеäуþщие особенности äанноãо
ãенератора:

ìноãопрохоäная стратеãия пе÷ати, ÷то äает возìожностü устранятü сëу÷айные поãреøности
при форìировании изображения за с÷ет усреäнения;

пе÷атü со вëоженной сеткой и управëениеì
уровняìи сероãо, ÷то позвоëяет увеëи÷иватü
äискретностü описания изображения, не увеëи÷ивая коëи÷ество пиксеëей.
На рис. 3 преäставëена структурная схеìа ãенератора изображений.
В ка÷естве рабо÷еãо ëазера испоëüзуется арãоновый ëазер непрерывноãо äействия с äëиной воëны 257 нì. Уãëовой ухоä ëу÷а контроëируется äат÷икоì поëожения ëу÷а и корректируется зеркаëоì
с пüезоэëектри÷ескиì привоäоì. Устройство реãуëировки интенсивности позвоëяет управëятü ìощностüþ экспонируþщеãо изëу÷ения с управëяþщеãо коìпüþтера. Механи÷еский затвор перекрывает ëу÷ при заãрузке øабëона, фокусировании
и переìещениях стоëа, не преäназна÷енных äëя
экспонирования. Расщепитеëü ëу÷а разäеëяет ëу÷
на 32 пу÷ка оäинаковой интенсивности, которые в
äаëüнейøеì преобразуþтся в 32 ëинейно-поëяризованных параëëеëüных пу÷ка и вхоäят в эëектроопти÷еский затвор. Эëектроопти÷еский затвор на
основании растровоãо описания поëосы, поступа-
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þщеãо с бëока форìирования этаëонноãо изображения, осуществëяет ìоäуëяöиþ интенсивности
кажäоãо ëу÷а независиìо äруã от äруãа. Моäуëяöия
закëþ÷ается в тоì, ÷то пëоскостü поëяризаöии
кажäоãо вхоäящеãо ëу÷а повора÷ивается эëектроопти÷ескиì ìоäуëятороì на уãоë, зна÷ение котороãо зависит от управëяþщеãо напряжения. Прохоäя ÷ерез анаëизатор затвора, ëу÷ разäеëяется на
äва ортоãонаëüно поëяризованных ëу÷а, оäин из
которых заäерживается äиафраãìой. Энерãия второãо ëу÷а зависит от зна÷ения напряжения, приëоженноãо к затвору, и управëяется на основе инфорìаöии, поступаþщей с бëока форìирования этаëонноãо изображения. Даëее 32 ëу÷а поступаþт на
4-каскаäный эëектроопти÷еский äефëектор. 1-й каскаä откëоняет ëу÷и на 320 ìкì, 2-й — на 160 ìкì,
3-й — на 80 ìкì, 4-й — на 40 ìкì. Откëонение
происхоäит в направëении, перпенäикуëярноì
переìещениþ стоëа. Такиì образоì, поëу÷ается
стоëбеö, состоящий из 512 пятен разëи÷ной интенсивности, из которых синтезируется изображение. Даëüнейøее форìирование топоëоãи÷еской структуры изäеëия на поверхности пëастины
осуществëяется проекöионныì объективоì с ìасøтабоì 133:1.
По сканируþщей коорäинате (коорäината X )
развертка выпоëняется стоëоì, переìещаþщиìся
со скоростüþ äо 100 ìì/с. Поëожение стоëа отсëеживает ëазерная интерфероìетри÷еская систеìа с
äискретностüþ отс÷ета 0,6 нì. То÷ностü уäержания стоëа по коорäинате Y нахоäится в преäеëах
± 0,01 ìкì. Откëонение по уäерживаеìой коорäинате коìпенсируется с поìощüþ ìехани÷ескоãо
äефëектора.
Функöионаëüно ãенератор преäставëяет собой
поëный автоìат при работе с поëупровоäниковыìи и пüезоэëектри÷ескиìи пëастинаìи, в котороì
посëе заäания на÷аëüных усëовий все операöии —
заãрузка, ориентаöия, совìещение, экспонирование и выãрузка пëастин осуществëяþтся автоìати÷ески. При работе с заãотовкаìи фотоøабëонов
вру÷нуþ выпоëняþтся операöии заãрузки — выãрузки.
Приеìо÷ные испытания опытноãо образöа ãенератора ЭМ-5289Б пëанируþтся в конöе 2012 ã.

Установка формирования
двусторонних знаков совмещения
на полупроводниковых пластинах ЭМ-5186
Установка ЭМ-5186 (рис. 4) преäназна÷ена äëя
форìирования знаков совìещения с высокой то÷ностüþ на äвух сторонах поäëожки, прозра÷ной
äëя актини÷ных ëу÷ей. Дëя этой установки разработана спеöиаëüная контроëüно-изìеритеëüная теëевизионная систеìа с объективоì, ахроìатизированныì äëя актини÷ноãо и неактини÷ноãо изëу÷ений. Знаки совìещения на верхней стороне поä-

Рис. 4. ЭМ-5186

ëожки освещены неактини÷ныì светоì, который
не экспонирует фоторезист на ее нижней стороне.
Резуëüтаты изìерений поëожений знаков совìещения на поäëожке и в изображении обрабатываþтся спеöиаëüной ìатеìати÷еской проãраììой,
÷то бëаãоäаря высокостабиëüной конструкöии
обеспе÷ивает высокуþ то÷ностü совìещения знаков на äвух сторонах поäëожки.
Вы÷исëение поëожения осей знаков выпоëняется с то÷ностüþ äо äесятков наноìетров. Знаки
совìещения в проекöионноì канаëе, форìируþщеì знак на нижней стороне поäëожки, освещаþтся светоäиоäоì с äëиной воëны 380 нì. Контроëüный канаë, изìеряþщий поëожение знаков
совìещения, оснащен ахроìати÷ескиì объективоì äëя работы на äвух äëинах воëн опти÷ескоãо
изëу÷ения: 380 и 505 нì. Это позвоëяет изìерятü
поëожение знаков совìещения, распоëоженных на
верхней и на нижней пëоскостях поäëожки.
Ресурс светоäиоäов, испоëüзованных äëя освещения и экспонирования, боëее 20 000 ÷.
Преöизионные переìещения поäëожки осуществëяþтся с поìощüþ коорäинатноãо стоëа с
пüезоэëектри÷ескиì привоäоì, äискретностü переìещения котороãо ìенее 10 нì.
Конструктивно параìетры то÷ности обеспе÷иваþтся высокой жесткостüþ станины, изãотовëенной из прироäноãо ìатериаëа — ãаббро-äиабаза,
который иìеет также высокуþ степенü поãëощения внеøних ìехани÷еских возìущений. Станина
явëяется конструктивной ìетроëоãи÷еской базой,
на которой распоëожены фотоэëектри÷еские изìеритеëüные систеìы и преöизионные испоëнитеëüные ìеханизìы установки.
Управëение коорäинатныìи переìещенияìи,
ориентаöия поäëожки в коорäинатной систеìе установки выпоëняþтся автоìати÷ески. Совìещение знаков на верхней стороне поäëожки с изображениеì знака совìещения на нижней стороне и
еãо экспонирование осуществëяþтся также автоìати÷ески.
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Табëиöа 4
Еäиниöа
изìерения

Зна÷ение
показатеëей
назна÷ения

Разìер ìиниìаëüноãо эëеìента

ìкì

4,0

Разìер рабо÷еãо поëя (∅)
Масøтаб переноса изображения

ìì
крат

3,0
4,0

Поãреøностü совìещения знаков
на äвух сторонах поäëожки (σ)
Диаìетр поäëожки

ìкì

m0,1

ìì

76, 100,150
и 200

Наиìенование показатеëей
назна÷ения

Рабо÷ий öикë установки выпоëняется по заäанной оператороì проãраììе автоìати÷ески. Оператор тоëüко заãружает и выãружает поäëожки, а
также ввоäит исхоäные äанные в проãраììу работы установки с поìощüþ кëавиатуры коìпüþтера.
При этоì ввоä параìетров заäания и хоä öикëа äеìонстрируþтся на экране äиспëея. Взаиìоäействие оператора и установки осуществëяется в интерактивноì режиìе.
Установка ìаëоãабаритная, настоëüноãо типа,
на ней ìожно форìироватü знаки совìещения ëþбоãо виäа, в тоì ÷исëе фазовые и äифракöионные.
Посëе нанесения знаков совìещения топоëоãи÷еский рисунок на обеих сторонах поäëожки ìожет бытü сфорìирован на ëþбых фотоëитоãрафи÷еских установках контактныì иëи проекöионныì
ìетоäоì.
Основные показатеëи назна÷ения установки
ЭМ-5186 привеäены в табë. 4.
Приеìо÷ные испытания опытноãо образöа установки ЭМ-5186 провеäены успеøно в 2011 ã. В первой поëовине 2012 ã. пëанируется провеäение техноëоãи÷еских испытаний в усëовиях проìыøëенноãо произвоäства в ОАО "Аванãарä" (ã. СанктПетербурã, Россия).

Установка контроля линейных размеров
топологических структур
на фотошаблонах ЭМ-6339
Установка ЭМ-6339 (рис. 5) преäназна÷ена äëя
выпоëнения операöии контроëя крити÷еских разìеров эëеìентов топоëоãии фотоøабëонов с разìераìи äо 178 × 178 ìì, защищенных пеëëикëаìи
с обеих сторон на раìке высотой äо 6 ìì в автоìати÷ескоì режиìе.
Объектив высокоãо разреøения, работаþщий в
уëüтрафиоëете на i-ëинии (365 нì) в режиìе прохоäящеãо света совìестно с виäеокаìерой и спеöиаëизированной проãраììой обработки виäеоäанных, обеспе÷ивает то÷ные изìерения эëеìентов от 0,5 äо 35 ìкì со среäниì кваäрати÷ескиì
откëонениеì резуëüтатов изìерений 2 нì и оöенку
разìеров в äиапазоне äо 0,35 ìкì. Наряäу с этиì,
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в установке также преäусìотрена возìожностü
контроëя разìеров эëеìентов топоëоãии на поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских пëастинах,
äëя ÷еãо в конструкöиþ äобавëен осветитеëü отраженноãо света и коìпëект äержатеëей пëастин.
Дëя обеспе÷ения высоких ìетроëоãи÷еских показатеëей базовые эëеìенты конструкöии выпоëнены из ãранита и установëены на виброизоëируþщеì основании.
Визуаëüный канаë установки, работаþщий в режиìе отраженноãо света виäиìоãо äиапазона и реаëизованный как öифровая виäеосистеìа, сëужит
äëя набëþäения топоëоãии, поиска контроëируеìых эëеìентов и привязки топоëоãи÷еских коорäинат фотоøабëона к коорäинатной систеìе позиöионирования установки. Боëüøое поëе набëþäения обеспе÷ивает уäобство просìотра топоëоãии
и контроëü разìеров в äиапазоне äо 500 ìкì. Набëþäение ìожно вести оäновреìенно äвуìя канаëаìи, так как они работаþт ÷ерез оäин объектив и
не иìеþт ìехани÷еских коìпонентов перекëþ÷ения. Отсутствие поäвижных äетаëей наä объектоì
контроëя при сìене кратности увеëи÷ения зна÷итеëüно сокращает вероятностü заãрязнения образöа ÷астиöаìи пыëи. Коìпактная конструктивная
реаëизаöия всех режиìов набëþäений и контроëя
и их коìбинаöий стаëа возìожной бëаãоäаря испоëüзованиþ управëяеìых светоäиоäных исто÷ников света, ÷то повыøает наäежностü, сокращает
расхоäы на техни÷еское обсëуживание и энерãопотребëение, ãарантирует стабиëüностü изìерений
за с÷ет отсутствия тепëовых напряжений в систеìе.
Дëя äостижения высоких ìетроëоãи÷еских характеристик и произвоäитеëüности контроëя установка снабжена äвуìя систеìаìи фокусировки.
При переìещении и набëþäении объекта работает ëазерная систеìа фокусировки. Ее преиìущества — быстроäействие, боëüøой вертикаëüный
äиапазон захвата поверхности объекта, ìноãократно превыøаþщий ãëубину резкости, независиìостü

Рис. 5. ЭМ-6339
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Табëиöа 5
Наиìенование показатеëей
назна÷ения

Еäиниöа
изìерения

Зна÷ение
показатеëей
назна÷ения

Диапазон разìеров контроëируеìых эëеìентов
Повторяеìостü изìерений (σ)
Вреìя контроëя эëеìента
Разìер поëя набëþäения визуаëüноãо канаëа
Разìер поëя набëþäения изìеритеëüноãо канаëа
Опти÷еское увеëи÷ение äëя ìонитора 21 äþйì:
• изìеритеëüный канаë, ìонохроìный УФ
• визуаëüный канаë, виäиìый
свет
Дискретностü переìещения фотоøабëона
Скоростü переìещения
Потребëяеìая эëектри÷еская
ìощностü

ìкì

0,5...35

нì
с
ìì

m2
m1
0,5 × 0,67

ìкì

36 × 48

крат

9000

крат

600

ìкì

0,1

ìì/с
Вт

m100
m800

резуëüтата фокусировки от опти÷еских свойств поверхности образöа и, ÷то наибоëее важно, возìожностü фокусироватüся на поверхностü объекта, нахоäящеãося в äвижении (äинаìи÷еская фокусировка). Принöип ее работы основан на поääержании
ìиниìаëüноãо разìера пятна от сфокусированноãо ëазерноãо ëу÷а на поверхности фотоøабëона.
Исто÷никоì изëу÷ения зäесü сëужит поëупровоäниковый ëазер с управëяеìой интенсивностüþ, работаþщий на äëине воëны 670 нì.
Вторая систеìа фокусировки — аëãоритìи÷еская. Дëя äостижения высокой повторяеìости и
объективности резуëüтатов изìерений необхоäиìо провоäитü изìерение, коãäа изображение иìеет
наиëу÷øее ка÷ество. Поиск такоãо изображения
провоäится в режиìе вертикаëüноãо сканирования
с поìощüþ спеöиаëüноãо аëãоритìа фокусировки,
который нахоäит изображение с экстреìаëüныì
зна÷ениеì ка÷ественных показатеëей. В этоì изображении по расстояниþ ìежäу характерныìи то÷каìи, принаäëежащиìи профиëþ распреäеëения
освещенности в изображении краев эëеìента, автоìати÷ески опреäеëяется еãо разìер. Аëãоритì
опреäеëения разìера эëеìента абсоëþтно устой÷ив к изìенениþ уровня освещенности и контраста в изображении. Во вреìя поиска объект непоäвижен в ãоризонтаëüной пëоскости (стати÷еская
фокусировка).
Дëя привязки еäиниö изìерений к этаëонаì
äëины установка каëибруется по ìераì ìаëых
äëин с известныìи разìераìи. Поправки сохраняþтся в паìяти äëя коррекöии резуëüтатов с автоìати÷ескиì у÷етоì äиапазонов соответствия и усëовий приìенения.

Контроëü разìеров ìожет осуществëятüся в
ру÷ноì (иссëеäоватеëüскоì) и автоìати÷ескоì режиìах. Данные äëя автоìати÷ескоãо режиìа вносятся оператороì иëи форìируþтся проãраììой в
режиìе обу÷ения.
Основные техни÷еские характеристики установки контроëя крити÷еских разìеров ЭМ-6339
привеäены в табë. 5.
Приеìо÷ные испытания опытноãо образöа установки ЭМ-6339 пëанируþтся в конöе 2012 ã.

Установка автоматического контроля
неплоскостности полупроводниковых
пластин ЭМ-6419
Установка ЭМ-6419 (рис. 6) преäназна÷ена äëя
автоìати÷еской сортировки поëупровоäниковых и
пüезоэëектри÷еских пëастин из разëи÷ных ìатериаëов соãëасно заäанныì критерияì откëонений
от пëоскостности, а также äëя работы в иссëеäоватеëüскоì режиìе с вывоäоì на экран ìонитора
инфорìаöии о форìе поверхности пëастины (карта высот в ìоäуëях заäанных разìеров, карта сортности ìоäуëей, попере÷ное се÷ение реëüефа поверхности пëастины, трехìерное изображение реëüефа поверхности и äр.).
В основе работы установки ëежит интерфероìетри÷еский ìетоä контроëя. Отëи÷итеëüныìи
особенностяìи установки явëяþтся оäновреìенный съеì инфорìаöии со всей поверхности пëастины на ПЗС-каìеру высокоãо быстроäействия, а
также отсутствие эëеìентов ìехани÷ескоãо сканирования, ÷то позвоëяет повыситü жесткостü конструкöии и увеëи÷итü произвоäитеëüностü контроëя.
В ка÷естве исто÷ника изëу÷ения испоëüзуется
управëяеìый оäно÷астотный поëупровоäниковый

Рис. 6. ЭМ-6419
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Табëиöа 6
Наиìенование показатеëей
назна÷ения

Еäиниöа
изìерения

Диаìетр контроëируеìых
пëастин
Поãреøностü контроëя ãëобаëüных параìетров в свобоäноì
состоянии
Поãреøностü контроëя ãëобаëüных параìетров в распряìëенноì
состоянии
Поãреøностü контроëя ëокаëüных параìетров
Диапазон контроëя тоëщины
Поãреøностü контроëя тоëщины
Произвоäитеëüностü контроëя

ìì

Зна÷ение
показатеëей
назна÷ения

ìкì

75, 100, 150
и 200
±2,5

ìкì

0,1

ìкì

±0,05 ìкì

ìкì
ìкì
пë/÷

300...800
±2,0
m80





инжекöионный ëазер фирìы Hitachi с äëиной
воëны 685 нì. Сфорìированная интерференöионная картина поступает на ПЗС-каìеру фирìы Jai с
ìатриöей 2048 × 2048 пиксеëей.
Инфорìаöия о форìе контроëируеìой поверхности поступает в резуëüтате обработки поëу÷аеìой интерференöионной картины. При этоì испоëüзуется ìоäуëяöия разности фаз ìежäу рабо÷иì и референтныì воëновыìи фронтаìи, которая осуществëяется путеì изìенения äëины воëны
изëу÷ения ëазера при изìенении еãо тока нака÷ки.
Поëу÷енные при кажäоì изìенении разности фаз
сиãнаëы ПЗС-каìеры обрабатываþтся, в резуëüтате ÷еãо осуществëяется то÷ное восстановëение высот в кажäой то÷ке контроëируеìой поверхности,
привязанной к конкретноìу пиксеëþ ПЗС-каìеры. Испоëüзуеìый ìетоä обработки иìеет высокуþ поìехоустой÷ивостü, позвоëяþщуþ поëу÷итü
высокуþ то÷ностü контроëя. Показатеëи назна÷ения установки привеäены в табë. 6.
Приеìо÷ные испытания опытноãо образöа установки ЭМ-6419 пëанируþтся в на÷аëе 2013 ã.

***
Такиì образоì, созäаваеìый коìпëект спеöиаëизированноãо оптико-ìехани÷ескоãо и контроëüно-изìеритеëüноãо оборуäования станет основой в
произвоäстве ИМСТ новоãо покоëения:

высокоэффективноãо изãотовëения фотоориãинаëов топоëоãи÷еских структур äëя техноëоãи÷ескоãо уровня 350...180 нì;
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форìирования на поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских пëастинах проекöионныì ìетоäоì топоëоãи÷еских структур техноëоãи÷ескоãо
уровня 350 нì;
форìирования по "бесøабëонной" техноëоãии
на поëупровоäниковых и пüезоэëектри÷еских
пëастинах топоëоãи÷еских структур техноëоãи÷ескоãо уровня 350 нì;
при реаëизаöии "сìеøанной" техноëоãии;
контроëя крити÷еских разìеров эëеìентов топоëоãии на фотоøабëонах и пëастинах;
контроëя пëоскостности обрабатываеìых пëастин.
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* ОКР "Разработка и созäание оборуäования äëя
äиффузионной сварки коìпозиöионных ìатериаëов с испоëüзованиеì низкотеìпературноãо боросиëикатноãо стекëа".
Ниже привеäены резуëüтаты иссëеäований и разработки спеöиаëüноãо техноëоãи÷ескоãо оборуäования äëя сборки изäеëий ìикросистеìотехники.
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Рассмотрены конструктивные принципы построения
установок доводочного шлифования и утонения, двухзаходного разделения, лазерной обработки, диффузионной
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Введение
В отëи÷ие от ìикроэëектроники, ãäе основныì
техноëоãи÷ескиì ìатериаëоì явëяется креìний, в
ìикросистеìотехнике наряäу с креìниеì øироко
испоëüзуется ìножество пüезоэëектри÷еских ìатериаëов: ниобат ëития, тантаëат ëития, ëанãасит,
ëанãатат, а также разëи÷ные сорта кварöа. Эти ìатериаëы обëаäаþт физико-хиìи÷ескиìи свойстваìи, затруäняþщиìи их обработку траäиöионныìи
ìетоäаìи и ìанипуëирование иìи в проöессе произвоäства изäеëий ìикросистеìотехники (МСТУ):
они хрупки, разруøаþтся при незна÷итеëüных тепëовых возäействиях, некоторые иìеþт пиротехни÷еский эффект. Это выäвиãает особые требования
к оборуäованиþ äëя провеäения сборо÷ных операöий МСТУ. Дëя cозäания такоãо оборуäования в
раìках нау÷но-техни÷еской проãраììы Соþзноãо

Установка доводочного шлифования
и утонения ЭМ-2080
Установка состоит из станка øëифовки и стойки управëения. Станок øëифовки преäставëяет
собой преöизионный вертикаëüно-øëифоваëüный
станок с преäìетныì стоëоì на аэростати÷еских
опорах и с äвуìя вертикаëüно-переìещаеìыìи
эëектроøпинäеëяìи, на которых закрепëены абразивные инструìенты с крупнозернистой и ìеëкозернистой фракöияìи аëìазноãо пороøка. Обработка пëастин веäется äвухстаäийно: сна÷аëа крупнозернистыì, затеì — ìеëкозернистыì инструìентоì. Основание явëяется несущей конструкöией
станка øëифовки и преäназна÷ено äëя разìещения основных узëов установки. Основание преäставëяет собой сварной каркас, на котороì ÷ерез
виброизоëируþщие эëеìенты крепится пëита из
ãаббро-äиабаза. На пëите распоëожены äве стойки
с привоäаìи вертикаëüноãо переìещения каретки
эëектроøпинäеëя. На ваëах эëектроøпинäеëей ÷ерез фëанеö закрепëены инструìенты.
Вертикаëüное переìещение кареток осуществëяется по реëüсовыì роëиковыì направëяþщиì
÷ерез роëико-винтовуþ переäа÷у с ìеëкиì øаãоì
(P = 1 ìì) от сервоäвиãатеëя. В ка÷естве äат÷иков
обратной связи по оси Z испоëüзуþтся опти÷еские
ëинейки с äискретностüþ 0,5 ìкì.
На пëите из ãаббро-äиабаза также закрепëен
преäìетный стоë. На стоëе установëены рабо÷ие
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стоëики (позиöии) поä конкретный разìер обрабатываеìых пëастин. Способ уäержания обрабатываеìых пëастин — вакууì. Кажäая позиöия на стоëе со своиì поäвоäоì вакууìа. Привоä преäìетноãо стоëа — пряìой от сервоäвиãатеëя и обеспе÷ивает ÷астоту вращения äо 60 об/ìин. Привоä
осуществëяется ÷ерез коìпенсируþщуþ öентрируþщуþ пëастину из пружинной стаëи, ÷ерез которуþ переäается вращение верхней ÷асти стоëа на
упорноì аэростати÷ескоì поäøипнике. Пëастина
из пружинной стаëи выпоëняет функöиþ развязки
ìежäу обы÷ныìи раäиаëüно-упорныìи поäøипникаìи стоëа и упорныì аэростати÷ескиì поäøипникоì. Аэростати÷еский поäøипник обеспе÷ивает
ка÷ественнуþ обработку хрупких ìатериаëов.
Резуëüтаты обработки тантаëата ëития [1] преäставëены в табëиöе.
Дисëокаöии и äефекты поверхностноãо сëоя
поäëожки напряìуþ вëияþт на ка÷ество топоëоãи÷еских сëоев МСТУ и ухуäøаþт их экспëуатаöионные свойства.
Перспективныì способоì поëу÷ения высокока÷ественной поверхности поäëожек МСТУ из
тверäых хрупких кристаëëи÷еских ìатериаëов наноìетровоãо реëüефа явëяется уäаëение поверхностноãо сëоя в режиìе квазипëасти÷ности [2].
Техноëоãия квазипëасти÷ной обработки тверäых
ìатериаëов основана на обеспе÷ении ìехани÷ескоãо возäействия на обрабатываеìуþ поверхностü
ìатериаëа при зна÷ении поäа÷и абразивноãо инструìента, составëяþщей äоëи ìикроìетра на хоä.
При этоì поверхностный сëой тверäых хрупких
ìатериаëов проявëяет пëасти÷еские свойства, и
преобëаäаþщиì ìеханизìоì становится не хрупкое разруøение, а квазипëасти÷ное уäаëение поверхностноãо сëоя ìатериаëа. Оäнако, как показано в работе [3], основная ÷астü энерãии, затра÷енной на квазипëасти÷ное уäаëение поверхностноãо
сëоя ìатериаëа, расхоäуется в поверхностноì сëое,
÷то привоäит к еãо зна÷итеëüноìу переãреву, и крити÷еская теìпература озна÷ает возìожностü распространения äефектов в ãëубü обрабатываеìоãо
ìатериаëа. Поэтоìу в установке наряäу с обеспе÷ениеì субìикронной вертикаëüной поäа÷и инструìента зна÷итеëüное вниìание уäеëено систеìе охëажäения поверхности обрабатываеìых поäëожек.
Шероховатость обработанной поверхности танталата лития
в зависимости от зернистости инструмента
Зернистостü
инструìента, ìкì
80/120
20/30
8/20
4/4

16

Шероховатостü, ìкì
Ra

Ra max

0,269
0,089
0,018
0,011

2,877
0,745
0,178
0,127

Рис. 1. Обрезка пленки под углом 45° к поверхности пластины

Наøи иссëеäования по оптиìизаöии форìы
инструìента показываþт, ÷то äëя снижения скоëов по краяì пëастины, необхоäиìо выпоëнитü
скруãëение раäиусоì R ≈ 0,5 ìì внеøней режущей
кроìки инструìента. Это позвоëяет осуществитü
пëавное врезание инструìентоì в пëастину и способствует уìенüøениþ скоëов по краяì пëастины.
Еще оäин фактор, который оказывает вëияние
на образование скоëов по краяì пëастины, — это
форìа края аäãезионной пëенки, которая обрезана
запоäëиöо с кроìкой пëастины. Лу÷øие резуëüтаты поëу÷ены при обрезке пëенки поä уãëоì 45° к
поверхности пëастины (рис. 1).
Такая обрезка пëенки способствует ìенüøеìу
поäъеìу края пëенки, который иìеет ìесто всëеäствие поäсоса вакууìоì охëажäаþщей жиäкости с
отхоäаìи обработки.
Такиì образоì, скруãëение внеøней кроìки
инструìента и обрезка пëенки поä уãëоì позвоëяþт снизитü поврежäения по периферии пëастины.
Оäной из существенных пробëеì при обработке
поëых структур явëяется поëоìка пëастины от вертикаëüной составëяþщей сиëы резания. В основноì это набëþäается äëя тех поëостей, ãрани которых оказываþтся параëëеëüныìи сëеäаì от режущей кроìки инструìента.
Сëеäует отìетитü, ÷то на преäëаãаеìоì оборуäовании реаëизован ìетоä øëифования, при котороì сëеäы (риски) от инструìента по÷ти параëëеëüны äруã äруãу. Поэтоìу при обработке поëых
структур äостато÷но сориентироватü обрабатываеìые пëастины на вакууìных стоëиках такиì образоì, ÷тобы сëеäы (риски) от инструìента не быëи
параëëеëüны сторонаì поëостей. Это позвоëит
снизитü вероятностü поëоìки пëастин.

Полуавтомат разделения подложек ЭМ-2115
Дëя повыøения экспëуатаöионных характеристик МСТУ боëüøое зна÷ение иìеет форìирование
фасок по периìетру кристаëëа разäеëяеìой поäëожки. Дëя осуществëения форìирования фасок и
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разäеëения поäëожки на кристаëëы приìеняþт установки, обеспе÷иваþщие äвухзахоäное разäеëения поäëожек на кристаëëы.
Заäа÷а форìирования фасок по периìетру поëупровоäниковых кристаëëов реøается путеì приìенения абразивных режущих круãов (äисков)
с V-образной профиëированной рабо÷ей ÷астüþ с
поëныì уãëоì профиëя 60° и 90°.
Обработка пëастин веäется äвухстаäийно: сна÷аëа инструìентоì äëя поëу÷ения кëиновиäноãо
реза, а потоì инструìентоì äëя поëу÷ения сквозноãо пëоскоãо реза.
Поëуавтоìат преäставëяет собой преöизионный станок резки с преäìетныì стоëоì на аэростати÷еских опорах и с äвуìя ãоризонтаëüно- и
вертикаëüно-переìещаеìыìи эëектроøпинäеëяìи,
на которых закрепëены абразивные инструìенты
äëя поëу÷ения кëиновиäноãо и пëоскоãо резов.
Основание явëяется несущей конструкöией
станка резки и преäназна÷ено äëя разìещения основных узëов поëуавтоìата. Основание преäставëяет собой сварной каркас, на котороì ÷ерез виброизоëируþщие эëеìенты закрепëена пëита из
ãаббро-äиабаза.
На пëите распоëаãаþтся äве стойки, на которых
закрепëен привоä ãоризонтаëüноãо переìещения
привоäов вертикаëüноãо переìещения эëектроøпинäеëя. На ваëу кажäоãо эëектроøпинäеëя крепится аëìазный инструìент. Вертикаëüное и ãоризонтаëüное переìещение кажäоãо эëектроøпинäеëя осуществëяется по реëüсовыì øариковыì направëяþщиì ÷ерез øарико-винтовуþ переäа÷у с
øаãоì (P = 5 ìì) от øаãовоãо äвиãатеëя. В ка÷естве äат÷иков обратной связи по оси Z испоëüзуþтся опти÷еские ëинейки с äискретностüþ 0,5 ìкì.
Стоëик äëя уäержания обрабатываеìых пëастин выпоëнен с вставкой с разìераìи пор окоëо
30 ìкì. Это позвоëяет наäежно и аккуратно (без
внесения напряжений) уäерживатü раìо÷ный носитеëü с обрабатываеìой пëастиной вакууìоì. При
снятии обработанной пëастины вероятностü поëоìки снижается, а усиëие уäержания раìо÷ноãо носитеëя с обрабатываеìой пëастиной увеëи÷ивается.
Дëя ìиниìизаöии тепëовых изìенений äëины
ваëа эëектроøпинäеëя в конструкöии поëуавтоìата преäусìотрены терìопары, изìеряþщие теìпературу охëажäаþщей жиäкости (воäы) на выхоäе
кажäоãо эëектроøпинäеëя. При выхоäе теìпературы охëажäаþщей жиäкости за установëенные преäеëы автоìати÷ески увеëи÷ивается расхоä охëажäаþщей жиäкости, ÷то привоäит к уìенüøениþ
теìпературы на эëектроøпинäеëе и возврате ее в
установëенный кориäор.
Из возìожных вариантов построения установки äвухзахоäноãо разäеëения поäëожек МСТУ
выбран вариант встре÷ноãо распоëожения эëектроøпинäеëей. При про÷их равных усëовиях он

обеспе÷ивает боëее высокуþ произвоäитеëüностü,
так как осуществëяется параëëеëüное разäеëение
поäëожки МСТУ äвуìя инструìентаìи.
Кинетику проöесса резания при разäеëении
пëастин на кристаëëы аëìазныìи äискаìи ìожно
сравнитü с ìикроøëифованиеì. При выпоëнении
этой операöии необхоäиìо обеспе÷итü требуеìый
уровенü ка÷ества кристаëëов, оöениваеìый нескоëüкиìи показатеëяìи: то÷ностüþ разìеров, ÷истотой
поверхности боковых ãраней, зна÷ениеì скоëов на
поверхности и øириной реза.
Эти показатеëи опреäеëяþтся, с оäной стороны,
конструкöией и техни÷ескиìи характеристикаìи
оборуäования и инструìента, с äруãой стороны, —
выбороì техноëоãи÷еских режиìов обработки.
Веäущиìи фирìаìи, которые произвоäят бескорпусные аëìазные режущие äиски на поëиìерной основе, явëяþтся Disco (Япония) и Kulicke &
Soffa (США). Анаëиз рекоìенäаöий по приìенениþ инструìента этих фирì и собственный ìноãоëетний опыт по разäеëениþ поäëожек изäеëий
эëектронной техники позвоëиëи выработатü сëеäуþщие требования к ìатериаëу инструìента äëя разäеëения поäëожек МСТУ:

ìарка аëìазноãо пороøка — АС 32, АС 50;

зернистостü — 4/2...20/14 ìкì;

основная фракöия — не ìенее 80 %;

коэффиöиент форìы — не боëее 1,2;

ìассовая äоëя приìесей в пороøке — не боëее
0,5 %;

ìассовая äоëя вëаãи в пороøке — не боëее 0,2 %.
Дëя приäания ëезвиþ äиска всех необхоäиìых
свойств и обеспе÷ения требований, преäъявëяеìых к еãо функöионаëüноìу назна÷ениþ, приìенены сëеäуþщие реøения:

испоëüзование синтети÷ескоãо аëìазноãо ìикропороøка высокой режущей способности, поëу÷енноãо с поìощüþ техноëоãии синтеза узкоãо требуеìоãо äиапазона зернистости;

упро÷нение связки вкëþ÷ениеì борсоäержащей äобавки;

упро÷нение связки вкëþ÷ениеì уëüтраäисперсных аëìазов (УДА).
Иссëеäованияìи быëо установëено [4], ÷то вкëþ÷ение УДА в состав коìпозиöионноãо эëектроëити÷ескоãо покрытия (КЭП) увеëи÷ивает тверäостü
покрытия пропорöионаëüно конöентраöии уëüтрааëìазов в эëектроëите никеëирования (рис. 2).
В то же вреìя, при конöентраöии УДА в эëектроëите 0,2 ã/ë и боëее набëþäается эффект "вытеснения" ÷астиöаìи УДА зерен ìикроаëìаза АСН в обратной зависиìости, т. е., ÷еì боëüøе конöентраöия УДА в эëектроëите, теì ìенüøе осажäается
зерен ìикроаëìаза. Это неäопустиìо, поскоëüку
уìенüøение коëи÷ества зерен ìикроаëìаза, выпоëняþщих режущуþ функöиþ, в покрытии отриöатеëüно вëияет на режущуþ способностü инстру-

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

17

Mc812.fm Page 18 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

рис. 3 (сì. третüþ сторону обëожки)
преäставëена сравнитеëüная схеìа [5]
возäействия сфокусированноãо пикосекунäноãо изëу÷ения и изëу÷ения с боëее
äëитеëüныì иìпуëüсоì (наносекунäный, ìикросекунäный äиапазон).
Привеäенная на рис. 3 (сì. третüþ
сторону обëожки) схеìа отражает преиìущества обработки ìатериаëа уëüтракороткиìи иìпуëüсаìи ëазерноãо изëу÷ения. К такиì преиìуществаì относятся отсутствие зоны терìи÷ескоãо вëияния (HAZ — heat affected zone), уäарной
воëны, ìикротрещин, опëавëенных зон
Рис. 2. Зависимость концентрации микроалмаза в КЭП от концентрации УДА и выпëесков, тепëовоãо поврежäения
в электролите никелирования
поверхностных сëоев ìатериаëа. Дëя
уëу÷øения ãëаäкости стенок обрабатываеìых отверстий приìеняется ÷етвертüвоëновая
ìента. Резуëüтаты испытаний показываþт, ÷то наипëастина, изìеняþщая виä поëяризаöии ëазернобоëее оптиìаëüной конöентраöией УДА в эëектроãо изëу÷ения от ëинейной äо круãовой, иëи враëите äëя ëезвия äиска по соотноøениþ основных
щаþщаяся поëувоëновая пëастина äëя поëу÷ения
экспëуатаöионных показатеëей "øирина реза —
сëу÷айной поëяризаöии.
стойкостü" явëяется зна÷ение 0,15...0,2 ã/ë.
Управëение установкой осуществëяется с поìоПо резуëüтатаì иссëеäований провеäена разращüþ бëока управëения PC. Рабо÷ая проãраììа соботка конструкöии и техноëоãи÷ескоãо проöесса
зäается с испоëüзованиеì ãрафи÷ескоãо реäактора
изãотовëения аëìазных режущих äисков с V-обAutoCAD.
разной профиëированной рабо÷ей ÷астüþ ëезвия
Приìеняеìая в составе установки оптико-те(уãоë профиëя 60° и 90°) äëя поëу÷ения кëиновиäëевизионная систеìа позвоëяет äобитüся ìноãоноãо реза и äисков с попере÷ныì се÷ениеì пряìократноãо увеëи÷ения изображения. На экран ìоуãоëüной форìы äëя поëу÷ения пëоскоãо реза с
нитора вывоäится изображение объекта с суììарсинтети÷ескиìи аëìазныìи ìикропороøкаìи äианыì эëектронныì и опти÷ескиì увеëи÷ениеì в
пазона зернистости 4/2...20/14 ìкì äëя произвоäиäиапазоне от 40 äо 500 крат, ÷то способствует снитеëüноãо и высокока÷ественноãо разäеëения поëужениþ поãреøности распознавания и äостижепровоäниковых пëастин и äруãих поäëожек МСТУ
ниþ высокой то÷ности проöесса ëазерной обрана кристаëëы с форìированиеì фасок по периìетботки.
ру кристаëëа.
Коорäинатная систеìа обеспе÷ивает переìещение
пëастины в рабо÷уþ зону установки, совìещеУстановка лазерной обработки ЭМ-290
ние и ориентаöиþ пëастины с нуëевыìи репераìи
из DXF-файëа.
Установка состоит из сëеäуþщих основных
Механизì переìещения выпоëняет переìеще÷астей:
ние пëастины, закрепëенной на стоëике посреäс
устройство позиöионирования;
твоì вакууìа. Механизì переìещения иìеет äва

ëазерное устройство, в состав котороãо вхоäят
параëëеëüных ìаãнитных трака напротив äруã äруëазер, состоящий из изëу÷атеëя, бëоков питаãа с поäвижной ÷астüþ ìежäу ìаãнитныìи поверхния и охëажäения, а также оптико-ìехани÷есностяìи. Эта поäвижная ÷астü поääерживается в
кое устройство;
траке ìехани÷еской направëяþщей систеìой. Маã
систеìа управëения на базе коìпüþтера типа
нитный трак — ìоäуëüный, ÷то позвоëяет осущестIBM РС;
вëятü ìехани÷еское наращивание äо нужной äëи
основание с защитныìи кожухаìи и систеìой
ны, опреäеëяеìой конструкöией оборуäования.
бëокировок;
Также при необхоäиìости ìожно сбëокироватü и

систеìа фиëüтровентиëяöионная (ФВУ).
поäвижные ÷асти äëя увеëи÷ения тяãовоãо усиëия.
В установке испоëüзован пикосекунäный ëазер
Поäвижная ÷астü äвиãатеëя преäставëяет собой
DPSS с проãраììно заäаваеìыìи параìетраìи
трехфазнуþ катуøку без серäе÷ника, заëитуþ тепëазерноãо изëу÷ения, ãенерируþщий изëу÷ение с
ëопровоäящей эпоксиäной сìоëой. Двиãатеëü позуëüтракороткой äëитеëüностüþ иìпуëüса (∼10 пс),
воëяет развиватü скоростü äо 5 ì/с и иìеет высокое
÷то позвоëяет провоäитü разìернуþ ëазернуþ обтяãовое усиëие, äо 2000 Н. То÷ностü переìещения и
работку ìатериаëов МСТУ в режиìе "хоëоäной абповторяеìостü опреäеëяþтся то÷ностныìи параëяöии" без изìенения их физи÷еских свойств. На
18
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ìонтаж кристаëëа с поìощüþ изотропноãо
(провоäящеãо) аäãезива с нанесениеì аäãезива
ìетоäоì окунания (поãружения));

ìонтаж кристаëëа с поìощüþ анизотропноãо
(непровоäящеãо) аäãезива (преäваритеëüно нанесенноãо).
В состав установки вхоäят сëеäуþщие основные
составные ÷асти:
— устройство совìещения и присоеäинения
коìпонентов;
— туìба управëения;
— систеìа техни÷ескоãо зрения.
Две оптико-теëевизионные систеìы, вкëþ÷аþщие ìикроскоп и ПЗС-каìеру, стаöионарно закрепëены на кронøтейне устройства совìещения
и присоеäинения коìпонентов. В на÷аëе öикëа они
вывеäены за преäеëы рабо÷ей зоны. Привоä XY,
вхоäящий в состав привоäа XYϕ, поäвоäит на рабо÷уþ позиöиþ кассеты с кристаëëаìи, распоëоженныìи "баìпаìи" вниз. Инструìент посреäствоì поäа÷и вакууìа захватывает кристаëë из кассеты. Устройство присоеäинения кристаëëов, вхоäящее в устройство совìещения и присоеäинения
коìпонентов, повора÷ивает инструìент с кристаëëоì на 180°. Кристаëë оказывается повернутыì
"баìпаìи" вверх. Привоä XY вывоäит кассеты с
кристаëëаìи из рабо÷ей зоны и переìещает на рабо÷уþ позиöиþ наãреватеëüный стоë с распоëоженныìи на неì поäëожкаìи. На рабо÷уþ позиöиþ поäвоäятся ìикроскопы. Систеìа "техни÷ескоãо зрения" оäноãо из них фиксирует распоëожение "баìпов" на кристаëëе и переäает еãо на
ìонитор. Систеìа "техни÷ескоãо зрения" äруãоãо
ìикроскопа "виäит" распоëожение контактных пëощаäок на поäëожке и также переäает еãо на ìонитор. Совìещение присоеäиняеìых коìпонентов
происхоäит путеì корректировки поëожения поäëожки посреäствоì переìещения с поìощüþ привоäов XY и ϕ. Чтобы свести поãреøностü позиöионирования к ìиниìуìу, переä теì, как испоëüзоватü установку в рабо÷еì режиìе, провоäится наëаäка ее опти÷еской систеìы с поìощüþ
фотоøабëона. Посëе осуществëения совìещения
бëок ìикроскопов уäаëяется из рабо÷ей зоны по
коорäинатаì Х, Y. Механизì вертикаëüных переìещений повора÷ивает инструìент с кристаëëоì
на 180° (кристаëë "баìпаìи" вниз теперü распоëожен вäоëü оäной оси Z с контактной пëощаäкой
поäëожки) и, äвиãаясü вниз по коорäинате Z, совìещает кристаëë, нахоäящийся на поäоãретоì
инструìенте, с наãретой поäëожкой (пëастиной).
Наãрев поäëожки осуществëяется с поìощüþ наãреватеëя, встроенноãо в наãреватеëüный стоë, на
котороì нахоäится поäëожка (пëастина). Теìпературу наãрева контроëирует äат÷ик контроëя теìпературы с поãреøностüþ ±3 °С. Поäа÷а вакууìа на
инструìент сìеняется поäа÷ей сжатоãо возäуха


Рис. 4. Изображение фрезерованной поверхности кремния:
а — обработки еäини÷ныì иìпуëüсоì; б — обработка пятüþ
иìпуëüсаìи с разäеëениеì 20 нс

ìетраìи ëинейноãо энкоäера SW-320-3 (Fagor),
приìеняеìоãо в привоäе.
ФВУ состоит из трех бëоков: вентиëяторноãо,
фиëüтроваëüноãо и бункера-накопитеëя, соеäиненных в еäинуþ конструкöиþ.
Отработка техноëоãии сверëения поäëожек
МСТУ провоäиëасü с испоëüзованиеì ëазерноãо
устройства, собранноãо на базе пикосекунäноãо
ëазера Super Rapid (Lumera, Герìания).
На рис. 4 и 5 (сì. третüþ сторону обëожки) привеäены изображения образöов, обработанных указанныì ëазероì.
На рис. 5 F — ÷астота сëеäования иìпуëüсов;
PE — ìощностü изëу÷ения; V — скоростü обработки; N — ÷исëо прохоäов.
Посëе ëазерной обработки äëя уäаëения øëаков
провеäена протирка поверхности саëфеткой, сìо÷енной изопропиëовыì спиртоì. Скоëы и ìикротрещины не набëþäаþтся. Ка÷ество ëазерной обработки хороøее.
Испоëüзование режиìа Burst mode (режиì па÷ек) позвоëяет уìенüøитü øероховатостü поверхности и увеëи÷итü съеì ìатериаëа äо 8 раз.

Установка для монтажа кристаллов
по технологии "флип-чип" ЭМ-4336
Сборка по техноëоãии "фëип-÷ип"[6] преäставëяет собой ìонтаж перевернутых кристаëëов
эëектронных коìпонентов (отсþäа "flipped" — перевернутый) на поäëожки, ìонтажные пëаты иëи
пëастины с поìощüþ провоäящих стоëбиковых
вывоäов на контактных пëощаäках (баìпов), ÷то
позвоëяет созäаватü непосреäственное эëектри÷еское соеäинение ìежäу коìпонентаìи.
На установке ìоãут бытü реаëизованы сëеäуþщие ìетоäы ìонтажа кристаëëов:

бесфëþсовая пайка;

пайка с фëþсованиеì (с нанесениеì фëþса ìетоäоì окунания (поãружения));
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поä заäанныì äавëениеì. Происхоäит проöесс
присоеäинения коìпонентов.
Высокая то÷ностü позиöионирования äанной
конструкöии реаëизована за с÷ет приìенения привоäа XY, управëяеìоãо синхронныìи ëинейныìи
äвиãатеëяìи и обеспе÷иваþщеãо поãреøностü позиöионирования не боëее ±8 ìкì на весü хоä привоäа и не боëее ±1 ìкì на хоäе (2 × 2) ìì, и высокото÷ноãо привоäа поворота поäëожки (пëастины)
по коорäинате ϕ, а также бëаãоäаря тоìу, ÷то инструìент с присоеäиняеìыì коìпонентоì посëе
совìещения эëеìентов коìпонента и поäëожки
переìещается относитеëüно поäëожки тоëüко в
äвух направëениях: поворот на 180° и опускание по
коорäинате Z. Поскоëüку иìеется высокая повторяеìостü äействий, это не оказывает существенноãо вëияния на то÷ностü позиöионирования. Приìеняеìая опти÷еская систеìа позвоëяет äобитüся
ìноãократноãо увеëи÷ения изображения (преäпоëаãаеìая кратностü оптико-теëевизионной систеìы 300—500х), ÷то способствует снижениþ поãреøности распознавания и äостижениþ высокой
то÷ности присоеäинения. Рас÷ет и анаëиз äостижиìой то÷ности совìещения коìпонентов по преäëаãаеìой схеìе построения установки поäтверäиëи то÷ностü присоеäинения ±10 ìкì.
Высокая произвоäитеëüностü установки — не
ìенее 500 ìонтажа кристаëëов в ÷ас, обеспе÷ивается быстроäействиеì привоäа XY (еãо скоростü
составëяет не ìенее 0,5 ì/с).
Отëи÷итеëüныìи особенностяìи конструкöии
явëяется наëи÷ие äвух теëевизионных ìикроскопов, позвоëяþщих "виäетü" оäновреìенно оба
совìещаеìых объекта и отсутствие взаиìных переìещений совìещаеìых объектов по коорäинатаì X, Y, ϕ в проöессе присоеäинения.

Установка диффузионной сварки
подложек МСТУ ЭМ-4044
В состав установки вхоäят сëеäуþщие основные
составные ÷асти:

транспортное устройство;

рабо÷ая каìера;

устройство заãрузки;

бëок управëения эëектро- и пневìооборуäованиеì.
Транспортное устройство с совìещенныìи
пëастинаìи устанавëиваþт вру÷нуþ на устройство
заãрузки, которое с поìощüþ коорäинатноãо стоëа
переìещает транспортное устройство в вакууìнуþ
каìеру устройства сварки.
Привоä Z осуществëяет снятие транспортноãо
устройства с устройства заãрузки и переìещение
внутри каìеры на позиöиþ сварки. Устройство
форìирования вакууìа и напуска ãаза в каìеру
форìирует и поääерживает остато÷ное äавëение в
20

каìере. Гоëовка наãружения обеспе÷ивает фиксаöиþ пëастин от сìещения относитеëüно äруã äруãа
и осуществëяет переäа÷у усиëия сжатия. Устройства переìещения прижиìов и щупов освобожäаþт свариваеìые пëастины от щупов и прижиìов
транспортноãо устройства переä непосреäственныì проöессоì сварки. Наãреватеëüные стоëы,
распоëоженные соответственно в ãоëовке наãружения и устройстве сварки, осуществëяþт разäеëüный наãрев верхней и нижней пëастин äо теìпературы от +50 äо +500 °С.
Теìпературу наãрева контроëируþт терìопары
с поãреøностüþ ±1,5 °С. С поìощüþ бëоков поäãотовки ãаза и возäуха и бëоков эëектроуправëения, вхоäящих в состав стоëа эëектропневìооборуäования, осуществëяется контроëü и поääержание параìетров режиìа сварки.
Конструкöия вакууìной каìеры и ее объеì выбраны исхоäя из тоãо, ÷то разìеры каìеры äоëжны
бытü äостато÷ныìи äëя разìещения транспортноãо устройства со свариваеìыìи изäеëияìи, нижнеãо наãреватеëüноãо стоëика и ãоëовки наãружения, а также äëя ìиниìизаöии вреìени отка÷ки.
Особыì требованиеì, преäъявëяеìыì к конструкöии вакууìной каìеры, явëяется поëная ãерìети÷ностü. Дëя этоãо необхоäиìо приìенение ãазонепрониöаеìых ìатериаëов, высокая вакууìная пëотностü сварных øвов, а также тщатеëüная обработка
внутренних поверхностей каìер.
Материаë, из котороãо изãотавëивается каìера,
äоëжен обеспе÷иватü:

наибоëüøуþ вакууìнуþ пëотностü äаже при
ìаëых тоëщинах;

наиìенüøее ãазоотäеëение äаже при повыøенных теìпературах;

хороøуþ ìехани÷ескуþ обрабатываеìостü и
свариваеìостü разëи÷ныìи способаìи эëектросварки;

коррозионнуþ стойкостü.
Дëя выпоëнения äанных требований и ìиниìизаöии ãазовыäеëения, а также обеспе÷ения äостато÷ной ìехани÷еской и терìи÷еской про÷ности при
изãотовëении составных ÷астей каìеры испоëüзуется коррозионно-стойкая стаëü 12Х18Н10Т.
При конструировании каìеры преäпо÷тение
быëо отäано осесиììетри÷ныì конструкöияì, поверхности которых образованы теëаìи вращения.
Это относится и к присоеäинитеëüныì патрубкаì.
Назна÷ение установки, а также конструктивные
соображения преäопреäеëяþт форìу не тоëüко каìеры, но и обе÷айки. Они ìоãут бытü öиëинäри÷ескиìи, кони÷ескиìи, короб÷атыìи, сфери÷ескиìи иëи эëëипти÷ескиìи. В каìере испоëüзована
öиëинäри÷еская обе÷айка. Данный тип отëи÷ается
простотой изãотовëения и раöионаëüныì расхоäоì ìатериаëа. Преäпо÷тение отäано вертикаëüноìу типу испоëнения обе÷айки.
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Основныì эëеìентоì ãоëовки наãружения явëяется сиëüфон, выпоëняеìый из коррозионностойкой стаëи, к котороìу ãерìети÷но ÷ерез соеäинения типа "ëасто÷кин хвост" прикрепëен верхний
наãреватеëüный стоë, контактируþщий контактныì äискоì с поверхностüþ поäëожек. Сиëüфон,
преäставëяþщий собой кинеìати÷ескуþ развязку,
обеспе÷ивает равноìерностü распреäеëения наãрузки по всей поверхности соеäиняеìых изäеëий.
Давëение, оказываеìое сиëüфоноì на свариваеìые поäëожки, преäставëяет собой äифференöиаëüное äавëение ìежäу созäаваеìыì äавëениеì
внутри сиëüфона и äавëениеì, созäаваеìыì устройствоì форìирования вакууìа и напуска ãаза в
вакууìной каìере.
Данное оборуäование преäназна÷ено äëя сварки неìетаëëи÷еских поäëожек МСТУ в сëеäуþщеì
со÷етании: креìний—креìний, креìний—стекëо,
стекëо—стекëо, пüезоэëектрик—стекëо и пüезоэëектрик—пüезоэëектрик.
Особо перспективныì явëяется испоëüзование
ëеãкопëавких боросиëикатных стекоë [7], снижаþщих теìпературу сварки äо 400...450 °С, а также
уëу÷øенная äо ±1,5 % равноìерностü теìпературы
в рабо÷ей зоне сварки, зна÷итеëüно повыøаþщая
выхоä ãоäной проäукöии.

Заключение
Разработан коìпëект оборуäования äëя сборки
изäеëий ìикросистеìотехники, обеспе÷иваþщий
возìожностü обработки разëи÷ных ìатериаëов:
креìния, ниобата ëития, тантаëата ëития, ëанãасита, ëанãатата, кварöа. Спеöиаëüный абразивный
инструìент и ориãинаëüная техноëоãия øëифования на установке ЭМ-2080 позвоëяþт обрабатыватü поëые структуры МСТУ. С поìощüþ профиëüноãо аëìазноãо ìикроинструìента на äвухøпинäеëüной установке разäеëения ЭМ-2115 обеспе÷ивается форìирование фасок 30° иëи 45° на

кажäоì кристаëëе и сквозное разäеëение за оäну
установку пëастины. Изìенение посëеäоватеëüности выпоëнения операöий — преäваритеëüное наäрезание пëастины с посëеäуþщиì утонениеì —
позвоëяет поëу÷итü ìиниìаëüнуþ тоëщину кристаëëа 30...50 ìкì. Пикосекунäный ëазер установки
ЭМ-290 форìирует сквозные отверстия, уãëубëения в разëи÷ных ìатериаëах поäëожек МСТУ без
тепëовоãо возäействия на изäеëие, практи÷ески искëþ÷ая заãрязнение обрабатываеìой поверхности.
В совокупности с установкой присоеäинения кристаëëов ìетоäоì "фëип-÷ип" ЭМ-4336 коìпëект
оборуäования обеспе÷ивает 3D-сборку МСТУ ìетоäоì øтекирования. Установка äиффузионной
сварки ЭМ-4044 äопоëняет коìпëект оборуäования, позвоëяя работатü как с отäеëüныìи кристаëëаìи (ìетоä "die-to —wafer"), так и с неразäеëенныìи пëастинаìи (ìетоä "wafer-level-packaging").
Список литературы
1. http://www.disco.jp/eg/products/grinding_wheel/index.html
2. Теплова Т. Б. Иссëеäование возìожности обработки
хрупких тверäых кристаëëи÷еских ìатериаëов эëектронной
техники в режиìе квазипëасти÷ности äëя соверøенствования ка÷ества обрабатываеìой поверхности // Нано- и ìикросистеìная техника. 2008. № 2. С. 45—47.
3. Соловьев В. В. Моäеëü преöизионной обработки тверäых хрупких кристаëëи÷еских ìатериаëов с поëу÷ениеì наноìетровоãо реëüефа поверхности // Нано- и ìикросистеìная техника. 2010. № 12. С. 10—14.
4. Губаревич Т. М., Чернухо Л. Е., Рошеня А. И. Аëìазноãаëüвани÷еский инструìент на никеëевой связке, упро÷ненной уëüтраäисперсныìи аëìазаìи // Инструìентаëüный свiт. 2001. № 3. С. 21—24.
5. Karnakis D. M., Knawles M. R. H., Petkov P. V., Dobrev T.,
Dinov S. S. Surface integrity optimisation in ps-laser milling of
advanced engineering materials // Proc. of the Fourth International WLT-Conference on Lasers in Manufacturing 2007,
Munich, June 2007.
6. http://www.flipchips.com/totorial47.html
7. Riley G. A. Wafer-level hermetic cavity packaging //
Advanced Packaging. May 2004. V. 13, h. 5. P. 21—24.

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

21

Mc812.fm Page 22 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ

È ÊÎÍÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ÌÍÑÒ

УДК 681.518.5
А. Н. Михайлов, ä-р техн. наук, на÷. отäеëения,
e-mail: an_mikhailov@mail.ru,
С. А. Берлик, канä. техн. наук, на÷. отäеëа,
e-mail: s.berlik@mail.ru,
Е. А. Михайлов, инженер 1-й кат., аспирант,
e-mail: nacles@mail.ru,
ОАО "Аванãарä", ã. Санкт-Петербурã

ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ
ÄÀÒ×ÈÊÎÂ ÈÇÄÅËÈÉ
ÌÈÊÐÎÑÈÑÒÅÌÎÒÅÕÍÈÊÈ
Поступила в редакцию 24.05.2012 г.
Рассмотрены вопросы автоматизации разработки
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Дат÷ик как изäеëие ìикросистеìотехники —
это закон÷енное изäеëие на основе оäноãо иëи нескоëüких ÷увствитеëüных эëеìентов (ЧЭ). В состав
äат÷иков, поìиìо ЧЭ, ìоãут вхоäитü устройства
усиëения сиãнаëа, ëинеаризаöии, автокаëибровки,
анаëоãо-öифровоãо преобразования, интерфейса и
äруãие, в зависиìости от назна÷ения äат÷ика [1].
Дат÷ики явëяþтся неотъеìëеìыì эëеìентоì
систеì изìерения, сиãнаëизаöии, реãуëирования,
управëения устройстваìи иëи проöессаìи. Дат÷ики преобразуþт контроëируеìуþ веëи÷ину (äавëение, теìпературу, расхоä, конöентраöиþ, ÷астоту,
скоростü, переìещение, напряжение, эëектри÷еский ток и т. п.) в сиãнаë (эëектри÷еский, опти÷еский, пневìати÷еский), уäобный äëя изìерения,
переäа÷и, преобразования, хранения и реãистраöии инфорìаöии о состоянии объекта изìерений.
Сфера приìенения разëи÷ных äат÷иков на сеãоäняøний äенü äостато÷но веëика. Это бытовая
аппаратура (терìоìетры, тоноìетры, систеìы GPS),
22

автоìобиëüное оборуäование (äат÷ики топëива,
äат÷ики уäара, торìозные äат÷ики, äат÷ики поëожения окон), проìыøëенные и ìеäиöинские приборы (äат÷ики поëожения кëапанов, систеìы контроëя теìпературы, ЭКГ), систеìы обеспе÷ения
безопасности жизнеäеятеëüности (ãазовые äат÷ики, äат÷ики äефорìаöий и äруãие).
В настоящее вреìя разработ÷ики äат÷иков изäеëий ìикросистеìотехники не уäеëяþт äоëжноãо вниìания вопросаì разработки тестовых проãраìì äëя автоìатизированноãо контроëя их параìетров, и контроëü в боëüøинстве сëу÷аев провоäится с испоëüзованиеì "ру÷ных" техноëоãий.
Это привоäит к боëüøиì вреìенныì и финансовыì затратаì и не обеспе÷ивает äоëжноãо ка÷ества
контроëя.
Такиì образоì, заäа÷а автоìатизаöии проöесса
контроëя параìетров äат÷иков преäставëяется
важной и актуаëüной.
Межäу теì существует возìожностü автоìатизированноãо построения тестовых проãраìì äëя
контроëя параìетров äат÷иков еще на этапе их
разработки. Такая заäа÷а реøается с испоëüзованиеì систеìы автоìатизированноãо проектирования (САПР) тестовых проãраìì [2].
Исхоäныìи äанныìи äëя работы САПР явëяþтся:

äанные в форìате NetList — инфорìаöия о связях ìежäу коìпонентаìи äат÷ика и список этих
коìпонентов;

ìоäеëü функöионирования äат÷ика, построенная на основе SPICE-ìоäеëей коìпонентов
äат÷ика;

требования техни÷еских усëовий.
Схеìа форìирования тестовых проãраìì äëя
контроëя параìетров äат÷иков преäставëена на
рисунке.
Автоìатизированное построение тестов осуществëяется на основе ìоäеëи функöионирования
äат÷ика. При этоì ìоäеëü преäставëяется в виäе
ãрафа, в котороì верøинаìи явëяþтся SPICE-ìоäеëи коìпонентов äат÷ика. Инфорìаöия о ребрах
ãрафа берется из файëов в форìате NetList.
На вхоäы äат÷ика, преäставëенноãо еãо ìоäеëüþ, поäаþтся сиãнаëы в соответствии со зна÷енияìи, указанныìи в техни÷еских усëовиях, иëи
требованияìи, заäанныìи поëüзоватеëяìи. Резуëüтатоì автоìатизированноãо построения тестов явëяется проãраììа на языке С äëя среäы
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арсениä-ãаëëиевоãо транзистора I B , I B ,
d
s
i = 1...NB ;



бипоëярноãо транзистора I Q , I Q , i =
c
e
= 1...NQ;

МОП-транзистора I M , I M , I M , i =
d
s
b
= 1...NM;
5) токи управëяеìых исто÷ников напряжения
ИНУН, ИНУТ.
Токи неëинейных еìкостей вкëþ÷ены в уравнения как произвоäные заряäов по вреìени:


Схема формирования тестовых программ для контроля параметров датчиков

LabWindows/CVI произвоäства коìпании National
Instruments.
Файë схеìатики NetList форìируется из схеìы
эëектри÷еской принöипиаëüной в проöессе трассировки пе÷атной пëаты и преäставëяет собой список коìпонентов схеìы и связей ìежäу ниìи.
Моäеëü функöионирования äат÷ика в общеì
сëу÷ае описывается систеìаìи äифференöиаëüных уравнений, в зависиìости от сëожности схеìы
эëектри÷еской принöипиаëüной äат÷ика [3].
В ка÷естве ìетоäа составëения уравнений öепи
приìеняется ìоäифиöированный ìетоä узëовых
напряжений (ММУН). В ìетоäе испоëüзуется закон токов Кирхãофа (ЗТК): суììа токов в узëе равна нуëþ [4].
Описание повеäения схеìы преäставëяется в
виäе сëеäуþщей систеìы уравнений:
d
d
--- Qнë(X(t)) + Bëин --- X(t) + Iнë(X(t)) +
dt
dt
+ AëинX(t) = f(t),
ãäе X(t) — вектор переìенных состояния разìерности N; Qнë(X(t)) — вектор заряäов неëинейных
еìкостей Q C (V(t), I(t)); Iнë(X(t)) — вектор токов
i
неëинейных резистивных эëеìентов; Bëин — ìатриöа разìероì N × N ëинейных еìкостей; Aëин —
ìатриöа разìероì N × N ëинейных резистивных
эëеìентов и инöиäенöий токов эëеìентов; f(t) —
вектор зна÷ений независиìых исто÷ников напряжения и тока.
В ка÷естве переìенных вектора состояний X(t)
испоëüзуþтся:
1) потенöиаëы узëов öепи Vi, i = 1...Nузë – 1,
кроìе базисноãо узëа с нуëевыì потенöиаëоì;
2) токи инäуктивностей I L , i = 1..Nинä;
i

3) токи независиìых исто÷ников напряжения
I E , i = 1...NE ;
i
4) токи ìоäеëей поëупровоäниковых эëеìентов:

äиоäа I D , i = 1...ND ;
i



поëевоãо транзистора I J , I J , i = 1...NJ ;
d
s

∂ Q C ( V ( t ), I ( t ) )
I C = ---------i--------------------- ,
i
∂t

i = 1...NC .

Токи ëинейной еìкости заìеняþтся сëеäуþщиìи выраженияìи:
∂( V C – V C )
I C = Ci ----------i1
-------------i2--- ,
i
∂t

i = 1... N C .
ëин

Ток неëинейных резисторов вкëþ÷ен в уравнения в виäе неëинейной характеристики эëеìента:
I R = fi (V, I),
i

i = 1...NR .

Ток ëинейных резисторов заìеняется в уравнениях соãëасно закону Оìа:
VR – VR
I R = ------i1-------------i2- ,
i
Ri

i = 1... N R .
ëин

Сëеäует отìетитü, ÷то ìоäеëü функöионирования äат÷ика созäается автоìатизированныì
способоì с поìощüþ пакета схеìотехни÷ескоãо
ìоäеëирования, наприìер проãраììноãо пакета
CoventorWare [5].
В требованиях техни÷еских усëовий иëи поëüзоватеëя указываþтся äанные о вхоäных возäействиях и реакöиях äат÷ика на эти возäействия (выхоäные äанные).
Автоìатизированный контроëü параìетров äат÷иков осуществëяется сëеäуþщиì образоì.
1. В проöессе разработки схеìы эëектри÷еской
äат÷ика форìируется файë схеìатики NetList.
2. На основе разработанной схеìы äат÷ика с поìощüþ пакета схеìотехни÷ескоãо ìоäеëирования
разрабатывается ìоäеëü функöионирования äат÷ика.
3. Файë схеìатики NetList, ìоäеëü функöионирования äат÷ика и требования поëüзоватеëя иëи
требования техни÷еских усëовий на äат÷ик поäаþтся в систеìу автоìатизированноãо построения
тестовых проãраìì.
4. Систеìа автоìатизированноãо построения
тестовых проãраìì посëе обработки исхоäных äанных форìирует тест äëя контроëя параìетров äат÷ика, который опреäеëяет посëеäоватеëüностü по-
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äа÷и тестовых возäействий, их зна÷ения и параìетры реакöий äат÷ика на эти возäействия.
5. Контроëируеìый äат÷ик поäкëþ÷ается к
äиаãности÷ескоìу оборуäованиþ, на котороì запускается и выпоëняется разработанный тест.
6. В проöессе тестовоãо контроëя на вхоä äат÷ика поäаþтся тестовые возäействия и приниìаþтся реакöии äат÷ика на эти возäействия.
7. По резуëüтатаì тестовоãо контроëя автоìати÷ески провоäится сравнитеëüная оöенка выхоäных
параìетров äат÷ика, поëу÷енных в проöессе ìоäеëирования, и äействитеëüных зна÷ений выхоäных сиãнаëов äат÷ика, поëу÷енных при выпоëнении теста.
8. По резуëüтатаì сравнитеëüной оöенки приниìается реøение о соответствии параìетров äат÷ика требованияì ка÷ества.
В закëþ÷ение отìетиì, ÷то заäа÷а автоìатизированноãо контроëя параìетров äат÷иков назреëа
уже äавно ввиäу их ìассовоãо испоëüзования не
тоëüко в проìыøëенности, но и в быту. Оäной из
кëþ÷евых пробëеì при такоì поäхоäе явëяется созäание систеì автоìатизированноãо проектирования тестовых проãраìì äëя анаëоãовых и öифро-

вых äат÷иков, позвоëяþщих ка÷ественно реøатü
заäа÷у проектирования тестовых проãраìì.
Преäëоженный способ контроëя параìетров
äат÷иков позвоëит существенно сократитü вреìенные и финансовые затраты, а также существенно
повыситü ка÷ество контроëя. Все эти показатеëи в
совреìенных усëовиях явëяþтся ãëавныìи фактораìи конкурентоспособности не тоëüко проäукöии иëи преäприятия, но и страны в öеëоì.
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Разработан акустоэлектронный датчик силы, предназначенный для контроля силовых воздействий на анкерные сваи и шпильки креплений крышек турбин гидроэлектростанций. Использование пьезоэлектрических
чувствительных элементов позволяет улучшить точностные и эксплуатационные характеристики. Система контроля динамического состояния силоизмерительных шайб (СКДС-СИШ), построенная на этих датчиках, дает возможность осуществлять непрерывный
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Введение
Принöип äействия äат÷иков сиëы основан на
изìенении физи÷еских иëи эëектри÷еских характеристик перви÷ных преобразоватеëей при внеøнеì сиëовоì возäействии. Отëи÷итеëüной особенностüþ äанноãо типа äат÷иков явëяется возìожностü изìерения состояния перви÷ных преобразоватеëей посреäствоì эëектри÷еских сиãнаëов
и интерпретаöия изìеряеìоãо сиëовоãо возäействия универсаëüныìи эëектри÷ескиìи параìетраìи: сиëой тока, напряжениеì иëи ÷астотой. Дат÷ики сиëы траäиöионно ãруппируþт по сëеäуþщиì виäаì:
— тензорезисторные;
— пüезоэëектри÷еские;
— пüезорезонансные;
— струнные;
— оптовоëоконные.
Существуþщие äат÷ики äëя контроëя наãрузок
на узëы конструкöий в боëüøинстве иìеþт реøение перви÷ноãо ÷увствитеëüноãо эëеìента в виäе
тензоìетри÷еских резисторов и построенных на их
основе ìостовых схеì изìерения выхоäноãо сиãнаëа. Достоинстваìи таких äат÷иков явëяþтся невысокая стоиìостü и наëаженная техноëоãия их
изãотовëения. К неäостаткаì ìожно отнести невысокий теìпературный äиапазон и необхоäиìостü
терìокоìпенсаöии.
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Акустоэлектронный датчик силы

на форìировании интерìетаëëиäов и в отëи÷ие
от кëасси÷еских низкотеìпературных припоев
(ПОС-61, Розе, Вуäа) не требует наãрева выøе теìпературы соëиäус. Интерìетаëëиäы заниìаþт проìежуто÷ное ìесто ìежäу ìетаëëаìи и кераìикаìи
как по типу хиìи÷еской связи, так и по свойстваì.
Интерìетаëëиäы иìеþт ëу÷øуþ обрабатываеìостü,
÷еì кераìики. Наряäу с опреäеëенной пëасти÷ностüþ они сохраняþт своþ структуру и про÷ностü
при высоких теìпературах, обëаäаþт хороøиìи
антикоррозионныìи и антифрикöионныìи свойстваìи, в ÷еì зна÷итеëüно превосхоäят обы÷ные
ìетаëëы.

В резуëüтате анаëиза возìожных вариантов построения äат÷ика быëо принято реøение о созäании äат÷ика, принöип äействия котороãо основан
на переотражении пассивныì пüезоэëектри÷ескиì
÷увствитеëüныì эëеìентоì (ПАВ-резонатороì)
зонäируþщеãо ÷астотно-ìоäуëированноãо сиãнаëа
с÷итыватеëя. Максиìаëüная эффективностü переотражения происхоäит на резонансной ÷астоте
÷увствитеëüноãо эëеìента, которая пряìо пропорöионаëüна возäействуþщей на äат÷ик äефорìаöии
сжатия. Такиì образоì, ÷астота переотраженноãо
ответноãо сиãнаëа äат÷ика пропорöионаëüна зна÷ениþ возäействуþщей на неãо äефорìаöии. Внеøний виä сиëоизìеритеëüной øайбы (СИШ) с ÷увствитеëüныìи эëеìентаìи, выпоëненныìи на базе
пüезоэëектри÷еских резонаторов на поверхностных акусти÷еских воëнах, преäставëен на рис. 1.
СИШ состоит из сиëотрансфорìируþщей øайбы, трех сиëо÷увствитеëüных эëеìентов на ПАВ,
трех ВЧ кабеëей.
Обëастü приìенения изäеëия — изìерение сиë
сжатия, äействуþщих на эëеìенты строитеëüных
конструкöий объектов äвойноãо назна÷ения: анкерные сваи, поäверãаþщиеся äавëениþ со стороны опорных стен в ãрунтах, при контроëе наãрузок
в туннеëüных опорах, в ãражäанскоì строитеëüстве
и т. п.
Дëя ìонтажа ПАВ-резонатора в сиëоизìеритеëüнуþ øайбу приìенен аäãезионный тип соеäинения — скëеивание ãаëëиевой äиффузионноотвержäаþщейся пастой-припоеì ДОПП М354
ТУ 1768-001-07518266-2009 [1—3].
Приìенение äиффузионно-отвержäаþщихся
паст-припоев на основе ãаëëия позвоëяет со÷етатü
äостоинства вакууì-пëотноãо жесткоãо паяноãо
соеäинения при относитеëüно невысоких теìпературах пайки (125 °С) без форìирования äопоëнитеëüных сëоев ìежäу резонатороì и сиëоизìеритеëüной øайбой. Механизì образования соеäинения с поìощüþ ãаëëиевой пасты-припоя основан

Приìенение коне÷но-эëеìентноãо коìпüþтерноãо ìоäеëирования на этапе конструирования сиëоизìеритеëüной øайбы позвоëиëо поäобратü оптиìаëüное распоëожение ÷увствитеëüноãо эëеìента äëя äостижения ìаксиìаëüно возìожной ÷увствитеëüности äат÷ика и расс÷итатü преäеëüные
наãрузки.
Внеøний раäиус сиëоизìеритеëüной и поäкëаäной øайб равен 68,5 ìì. Тоëщина СИШ равна
22 ìì, тоëщина поäкëаäной øайбы — 4 ìì, ãëубина установки ÷увствитеëüноãо эëеìента — 4 ìì.
С внеøней стороны сиëоизìеритеëüной øайбы
сниìается ëыска и выпоëняется ãëухое уãëубëение,
которое преäназна÷ено äëя установки ЧЭ.
На рис. 2 привеäена тверäотеëüная ìоäеëü сиëоизìеритеëüной, поäкëаäной øайб и ãайки äëя
рас÷ета напряженно-äефорìированноãо состояния.
Схеìа наãружения СИШ иìитирует крепеж крыøки ãиäроаãреãата. Усиëие на øайбу переäается с
поìощüþ ãайки М90 (øтатные ãайки крепëения
крыøки турбины ãиäроаãреãата Саяно-Шуøенской ГЭС).

Рис. 1. Акустоэлектронный датчик силы СИШПАВ

Рис. 2. Твердотельная модель силоизмерительной шайбы

Результаты расчета
напряженно-деформированного состояния
силоизмерительной шайбы
и чувствительного элемента
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топоëоãии ВШП) равно ΔL/L ≈ –5,4•10–4 при наãрузке 100 тс.
Дефорìаöионные и теìпературные коэффиöиенты ÷увствитеëüности кварöа äëя разëи÷ных срезов описываþтся форìуëой
fj = f0j (1 + χε + χT1ΔT + χT2ΔT 2 + χT3ΔT 3),

Рис. 3. Относительное удлинение вдоль поверхности пьезоплаты
при нагрузке 100 тс

Максиìаëüное эквиваëентное по Мизесу напряжение σM_max при наãрузке P = 150 тс составëяет 601 МПа (СИШ изãотовëена из коррозионностойкой стаëи 40Х13) возникает в ìесте установки
ЧЭ (÷увствитеëüный эëеìент из кварöа ST-Х среза).
Поскоëüку в раìках ëинейной теории упруãости
напряжения растут пропорöионаëüно наãрузке,
преäеëüнуþ наãрузку перехоäа к пëасти÷еской äефорìаöии ìатериаëа в то÷ках ìаксиìуìа напряжений Plim ìожно опреäеëитü из сëеäуþщеãо соотноøения: Plim = σT/σM_max•P, ãäе σT —преäеë
теку÷ести стаëи 40Х13 (940 МПа) [5], σM_max —
ìаксиìаëüное эквиваëентное по Мизесу напряжение при наãрузке P. Граниöа перехоäа сиëоизìеритеëüной øайбы в обëастü пëасти÷еской äефорìаöии Plim = 235 тс.
Максиìаëüное зна÷ение первоãо ãëавноãо напряжения в кварöе при наãрузке 150 тс равно
51,6 МПа и не превыøает преäеëа про÷ности
кварöа (80 МПа) [6].
Относитеëüное уäëинение вäоëü öентра поверхности пüезопëаты привеäено на рис. 3. Пики на
кривой связаны с вëияниеì кëеевоãо соеäинения
защитной крыøки пüезопëаты. Относитеëüное уäëинение в öентре пüезопëаты (то÷ка распоëожения

ãäе χε, χT1, χT 2, χT 3 — äефорìаöионные и теìпературные коэффиöиенты ÷увствитеëüности, которые привеäены в табë. 1 äëя разëи÷ных срезов.
Преиìуществоì ST-среза кварöа, выбранноãо
äëя изãотовëения резонатора, явëяется высокая äефорìаöионная ÷увствитеëüностü и нуëевой теìпературный коэффиöиент. Центраëüная ÷астота
ПАВ-резонатора равна 434 МГö.
По поëу÷енныì в резуëüтате рас÷ета äанныì
об относитеëüноì уäëинении в пüезопëате опреäеëена зависиìостü приращения ÷астоты резонатора от наãрузки. Чувствитеëüностü резонаторов
S = Δf/ΔP = 3,3кГö/тс.

Экспериментальное исследование СИШПАВ
Граäуировка СИШПАВ провоäиëасü на аттестованноì прессе с испоëüзованиеì оснастки, иìитируþщей крепеж крыøки ãиäроаãреãата. Веëи÷иной, по которой опреäеëяþтся показания сиëоизìеритеëüной øайбы, явëяется суììа приращений
зна÷ений резонансных ÷астот Δf, которая опреäеëяется по форìуëе
3

0

Δf = ∑ ( fn – f n ),

χε

χT1

χT 2

χT 3

Y (Q)
ST (Q)
AT (Q)
(FQ)

–0,90
–1,44
–1,10
1,85

2,80
0
0
5

0
–1,25
0
0

0
0
0,40
0
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(2)

n=1

0

ãäе fn — зна÷ение резонансной ÷астоты; f n — зна÷ение резонансной ÷астоты n-ãо канаëа при нуëевоì усиëии. Зна÷ения крутизны ãраäуирово÷ной
характеристики СИШПАВ, поëу÷енные в резуëüтате иссëеäоватеëüских испытаний, ëежат в äиапазоне от 9 äо 11 кГö/тс. Типи÷ная ãраäуирово÷ная
характеристика привеäена на рис. 4.

Табëиöа 1
Деформационные и температурные коэффициенты
чувствительности
Срез кварöа

(1)

Рис. 4. Градуировочная характеристика СИШПАВ
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Рис. 5. Графики зависимости нулевого сигнала от температуры

Теìпературная ÷увствитеëüностü нуëевоãо сиãнаëа äëя трех разëи÷ных сиëоизìеритеëüных øайб
привеäена на рис. 5. Отìетиì, ÷то в äиапазоне теìператур 1...30 °С ухоä ÷астоты не превыøает 2 % от
верхнеãо преäеëа изìерения.

Система СКДС-СИШ
Систеìа СКДС-СИШ преäназна÷ена äëя осуществëения автоìати÷ескоãо контроëя напряженно-äефорìированноãо состояния øпиëек крепëения крыøки турбины к опорноìу фëанöу статора
за с÷ет контроëя усиëий сжатия СИШ. Систеìа
состоит из сиëоизìеритеëüных øайб в коëи÷естве
8 øтук и äат÷ика теìпературы в коëи÷естве оäной
øтуки (рис. 6, 7). Дат÷ик теìпературы, вхоäящий
в СКДС-СИШ, преäназна÷ен äëя теìпературной
коìпенсаöии показаний СИШ и устанавëивается
в øахту ãиäроаãреãата вбëизи оäной из сиëоизìеритеëüной øайб. Степенü защиты СИШ, äат÷ика
теìпературы и øкафа пуëüтовоãо — IP67.
Дат÷ики поäкëþ÷аþтся к уäаëенно распоëоженноìу пуëüтовоìу øкафу (уäаëение äо 200 ì), в
котороì разìещены с÷итыватеëü ÷астоты ПАВ-резонаторов, контроëëер управëения и СВЧ коììутатор. Шкаф пуëüтовой обеспе÷ивает с÷итывание

Рис. 7. Система СКДС-СИШ

резонансных ÷астот с кажäоãо ПАВ-резонатора,
перес÷ет зна÷ения резонансных ÷астот в зна÷ение
наãрузки соãëасно ãраäуирово÷ной характеристике, отображение изìеритеëüной инфорìаöии на
äиспëее и переäа÷у изìеритеëüной инфорìаöии
остаëüныì потребитеëяì по интерфейсу Ethernet.
Основные техни÷еские характеристики систеìы
СКДС-СИШ на базе СИШ привеäены в табë. 2.

Заключение
Разработан акустоэëектронный äат÷ик сиëы с
÷увствитеëüныì эëеìентоì на ПАВ-резонаторе.
Провеäено коне÷но-эëеìентное ìоäеëирование
и экспериìентаëüное иссëеäование äат÷иков.
Экспериìентаëüно опреäеëенная ÷увствитеëüностü
ПАВ-резонатора ëежит в äиапазоне 3...3,6 кГö/тс
(в рас÷ете поëу÷ена крутизна 3,3 кГö/тс).
Табëиöа 2
Основные технические характеристики системы СКДС-СИШ
№ п/п

Параìетр

Зна÷ение

1.

Чисëо СИШПАВ в составе
оäной СКДС-СИШ
Периоä опроса канаëов СИШ, с
Контроëируеìая сиëа сжатия СИШ,
тс
Коэффиöиент запаса про÷ности
СИШ
Привеäенная относитеëüная
поãреøностü СИШ (при НКУ), %
Максиìаëüная äëина кабеëя,
поäвоäиìоãо к СИШ, ì
Тоëщина СИШ, не боëее, ìì
Рабо÷ая теìпература СИШ
и контроëируþщеãо оборуäования
(øкаф пуëüтовой), °С

8

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Рис. 6. Структурная схема измерительной системы СКДС-СИШ
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Разработана систеìа СКДС-СИШ, преäназна÷енная äëя осуществëения автоìати÷ескоãо контроëя напряженно-äефорìированноãо состояния øпиëек крепëения крыøки турбины к опорноìу фëанöу статора за с÷ет контроëя усиëий сжатия СИШ.
Успеøно заверøены испытания систеìы
СКДС-СИШ äëя öеëей утвержäения типа среäства
изìерений. В настоящее вреìя провоäится офорìëение Свиäетеëüства об утвержäении типа среäства изìерений и внесение в Госуäарственный реестр среäств изìерений.
Провеäен ìонтаж, наëаäка, запуск, испытания
и ввоä в экспëуатаöиþ систеìы СКДС-СИШ на
ãиäроаãреãатах № 1 и № 7 Саяно-Шуøенской ГЭС
иìени П. С. Непорожнеãо.
Веäется работа по расøирениþ äиапазона изìерения и повыøения то÷ностных характеристик
акустоэëектронноãо äат÷ика сиëы.
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Дано описание датчика пожарного извещателя на
основе газового сенсора, изготовленного по групповой
микроэлектронной технологии. Описан принцип работы
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Основныìи направëенияìи развития совреìенных пожарных извещатеëей (äыìовых, тепëовых
и äр.) явëяется коìпëектаöия их эëектронныìи
ìоäуëяìи, соäержащиìи ãазовый сенсор, который
преäназна÷ен äëя опреäеëения проäуктов раннеãо
тëения ìатериаëов, таких как СО, Н2 и суììа уãëевоäороäов.
28

Приìенение ãазовоãо сенсорноãо ìоäуëя позвоëяет повыситü то÷ностü и уìенüøитü ÷исëо ëожных срабатываний в пожарных извещатеëях (ПИ).
Основные произвоäитеëи ìировоãо рынка извещатеëей (äыìовой/тепëовой/ãазовый пожарный извещатеëü): Bosch, Apollo, System Sensor, Novar. В России также на÷аëи выпускатü коìбинированные
ПИ, в ÷астности, на рынке появиëисü äве ìоäеëи:
СГС-99 и "Эксперт". Оäнако существуþщие сеãоäня объеìы рынка требуþт созäания ìассовоãо произвоäства ãазовых сенсоров и äат÷иков пожарных
извещатеëей (ДПИ) на их основе [1].
Сенсоры äëя ДПИ äоëжны обëаäатü сëеäуþщиìи основныìи характеристикаìи:

÷увствитеëüностü к ìаëыì конöентраöияì ãаза
(ãорþ÷ие и токси÷ные ãазы);

низкая потребëяеìая ìощностü;

высокое быстроäействие;

äëитеëüный ресурс работы;

низкая öена.
По совокупности признаков наибоëее преäпо÷титеëüныì äëя ПИ преäставëяется приìенение
поëупровоäниковых сенсоров [2].
Опытные образöы сенсоров СП-1, соответствуþщих äанныì требованияì, разработаны спеöиаëистаìи Минскоãо НИИ раäиоìатериаëов (НИИРМ)
на базе техноëоãи÷еской ëинии произвоäства ìикроэëектронных изäеëий [3].
Основу ãазовоãо сенсора СП-1 составëяет кристаëë из нанопористоãо оксиäа аëþìиния, соäержащий пëатиновый наãреватеëü и поëупровоäниковый ãазо÷увствитеëüный сëой. Дëя обеспе÷ения
÷увствитеëüности сенсора к разëи÷ныì ãазаì поëупровоäниковый сëой ëеãируется разëи÷ныìи äобавкаìи из бëаãороäных ìетаëëов (Pt, Pd, Rh и äр.).
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Рис. 1. Фото кристалла полупроводникового сенсора НИИРМ:
1 — поäëожка из аноäированноãо оксиäа аëþìиния (тоëщиной 40 ìкì); 2 — наãреватеëü Pt; 3 — изìеритеëüные эëектроäы Pt; 4 — токопоäвоäы Pt (ìикропровоä 20 ìкì.); 5 —
сквозные окна в поäëожке äëя снижения потребëяеìой ìощности; 6 — поëупровоäниковый ãазо÷увствитеëüный сëой на
основе SnO2

Рис. 2. Микрофотография пористой структуры подложки из АОА

Газовые сенсоры äëя опреäеëения СО и Н2 конöентраöией ìенее 10 ppm с ìощностüþ потребëения 50...60 ìВт работаþт при теìпературе наãрева
÷увствитеëüноãо сëоя 350...400 °С, при÷еì иìеется
возìожностü выäеëятü нужные ãазы в сìеси за с÷ет
изìенения теìпературы разоãрева сенсора. Сеëективностü сенсора ìожет бытü также обеспе÷ена за
с÷ет приìенения спеöиаëüных фиëüтров (хеìосорбентов иëи ìоëекуëярных сит), устанавëиваеìых
на ãазопрониöаеìый эëеìент сенсора.
Кристаëë сенсора СП-1 изображен на рис. 1.
Техни÷еские характеристики сенсора СП-1 привеäены в табëиöе.
При изãотовëении сенсора на поäëожку из нанопористоãо аноäированноãо аëþìиния ìетоäоì
ìаãнетронноãо напыëения наносится пëатина (на
обе стороны поäëожки). Такиì образоì, форìируется наãреватеëü и изìеритеëüные эëектроäы. Ввиäу тоãо, ÷то пористый аноäированный аëþìиний
(разìер пор реãуëируется поäбороì режиìов аноäирования) иìеет хороøо развитуþ поверхностü,

ìожно напыëятü пëатину без аäãезионноãо поäсëоя [7].
Структура поäëожки из аноäированноãо оксиäа
аëþìиния (АОА) преäставëена на рис. 2.
Распоëожение наãреватеëя и эëектроäов äëя снятия поëезноãо сиãнаëа на противопоëожных сторонах кристаëëа ÷увствитеëüноãо эëеìента, а также наëи÷ие перфораöии позвоëяþт равноìерно
проãреватü ÷увствитеëüный сëой и снижатü потребëяеìуþ ìощностü сенсора.
Как виäно из рис. 1, у÷асток кристаëëа, преäназна÷енный äëя форìирования ãазо÷увствитеëüноãо сëоя, выпоëнен в виäе узкой баëки, на которой сфорìированы наãреватеëü и рабо÷ие эëектроäы. Сквозные "окна" реаëизуþтся ìетоäоì пëазìохиìи÷ескоãо травëения оксиäа аëþìиния и сëужат
äëя ìиниìизаöии тепëовых потерü на проãрев
кристаëëа сенсора.
В ка÷естве ãазо÷увствитеëüноãо сëоя ìоãут бытü
испоëüзованы разëи÷ные поëупровоäниковые оксиäы, но наибоëее ÷асто приìеняется оксиä оëова
SnO2 [5].
Газо÷увствитеëüный сëой SnO2 наносится на
кристаëë сенсора по зоëü-ãеëü-техноëоãии. На
первой стаäии зоëü-ãеëü-проöесса форìируется
хиìи÷еский состав проäукта (хиìи÷еская форìа
вещества и соотноøение коìпонентов), который
поëу÷аþт в виäе высокоäисперсноãо коëëоиäноãо
раствора — зоëя. Разìер ÷астиö äисперсной фазы
в стабиëüноì зоëе 10–9...10–6 ì [4]. Увеëи÷ение конöентраöии äисперсной фазы привоäит к появëениþ контактов ìежäу ÷астиöаìи и на÷аëу структурирования — ãеëеобразования (вторая стаäия
зоëü-ãеëü-проöесса). В наøеì сëу÷ае äëя форìирования ãазо÷увствитеëüноãо сëоя ãотовится ãиäроксиä оëова, который наносится на кристаëë
с приìенениеì спеöиаëüных äозаторов. Образование ãазо÷увствитеëüной структуры происхоäит при
терìи÷ескоì разëожении ãиäроксиäа при поäа÷е
напряжения на наãреватеëü сенсора, посëе ÷еãо
Технические характеристики сенсора СП-1
Наиìенование параìетров
Диапазон контроëя конöентраöий
в атìосфере поìещений, зäаний и
сооружений
Н2
СО
Поãреøностü опреäеëения конöентраöии — не боëее
Вреìя реакöии äат÷ика на изìенение
конöентраöии — не боëее
Среäняя потребëяеìая ìощностü
Преäеëüная теìпература окружаþщей
среäы
Рабо÷ий äиапазон теìператур
Относитеëüная вëажностü окружаþщей
среäы
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0,3 ppm...100 ppm
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10 с
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äо 98 %
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Рис. 3. Кристалл сенсора, смонтированный на основание корпуса:
1 — кристаëë; 2 — пëатиновые токопоäвоäы; 3 — основание

÷увствитеëüный эëеìент прохоäит терìотренировку при теìпературе 500...550 °C в те÷ение 24 ÷.
Опреäеëение конöентраöии ãаза, наприìер CO,
основано на изìенении сопротивëения ÷увствитеëüноãо эëеìента по сравнениþ с сопротивëениеì в ÷истоì возäухе. На поверхности, образованной оксиäоì оëова, при соприкосновении с ìоëекуëой CO происхоäит хиìи÷еская реакöия äоокисëения уãëероäа и восстановëения оëова:
SnO2 + 2CO → Sn + 2CO2.
Соответственно, при возрастании конöентраöии CO в возäухе ÷исëо ìоëекуë восстановëенноãо
Sn возрастает, ÷то привоäит к понижениþ сопротивëения ÷увствитеëüноãо эëеìента. Дëя поëу÷ения непрерывноãо проöесса изìерения CO необхоäиìо реãенерироватü поверхностü сенсора путеì
äоокисëения ранее восстановëенноãо оëова. Дëя
реаëизаöии этоãо проöесса испоëüзуется наãреватеëüный эëеìент, распоëоженный непосреäственно поä поверхностüþ сенсора [5].
По анаëоãи÷ноìу ìеханизìу происхоäит взаиìоäействие äиоксиäа оëова с воäороäоì:

позвоëяет снизитü паразитные øуìы при снятии
поëезноãо сиãнаëа сенсора.
В ка÷естве ãазообìенноãо эëеìента сенсора испоëüзуется öиëинäри÷еская реакöионная каìера
из прессованноãо пористоãо титана (рис. 4). Газообìенный эëеìент преäназна÷ен äëя обеспе÷ения
проникновения к сенсору öеëевоãо ãаза, отвоäа
проäуктов реакöии, а также äëя защиты сенсора от
ìехани÷еских возäействий.
Данная конструкöия ìожет бытü приìенена в
зонах возìожноãо образования взрывоопасных
сìесей (наприìер, сìесей ìетан—возäух с конöентраöией ìетана 4,4...15 % об.), т. е. в øахтах, тоннеëях, поäзеìных сооружениях и äр.
ОАО "Аванãарä", на÷иная с 2007 ã., провоäит с
НИИРМ совìестнуþ разработку äат÷ика пожарноãо извещатеëя на основе поëупровоäниковоãо
сенсора СП-1, ÷увствитеëüноãо к ìаëыì конöентраöияì СО и Н2.
Данная конструкöия ìожет приìенятüся äëя
наäзеìных бытовых и проìыøëенных объектов,
при÷еì сенсор выпоëняется в транзисторноì корпусе ТО-5 [6]. Данный корпус явëяется станäартныì изäеëиеì, выпускаеìыì в боëüøих объеìах,
÷то существенно снижает еãо стоиìостü по сравнениþ с корпусоì из прессованноãо пористоãо титана.
Общий виä äат÷ика ãазовоãо пожарноãо извещатеëя преäставëен на рис. 5.
На рис. 6 преäставëены основные конструкöионные эëеìенты äат÷ика пожарноãо извещатеëя
(ДПИ).
Дëя построения эëектронной схеìы ДПИ приìенена совреìенная эëеìентная база, обеспе÷иваþщая стабиëüное напряжение питания сенсора и
высокий коэффиöиент усиëения сиãнаëа на ìаëых
конöентраöиях ãаза.

SnO2 + H2 → Sn + 2H2O.
Дëя увеëи÷ения ÷увствитеëüности к разëи÷ныì
ãазаì в äиоксиä оëова ìоãут бытü ввеäены разëи÷ные äобавки в виäе поëупровоäниковых оксиäов
иëи ìетаëëов-катаëизаторов.
На рис. 3 изображен кристаëë сенсора, закрепëенный на основании корпуса.
Кристаëë поäвеøен на токопоäвоäах из пëатиновоãо провоäа äиаìетра 20 ìкì. Перехоäное сопротивëение в зоне контакта пëатина (токопоäвоä) — никеëü (ìатериаë стойки) ìиниìаëüно, ÷то
30

Рис. 4. Общий вид полупроводникового газового сенсора во взрывобезопасном исполнении:
1 — ãазообìенный эëеìент из прессованноãо пористоãо титана; 2 — основание корпуса сенсора
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Рис. 5. Датчик газового пожарного извещателя:
1 — поëупровоäниковый сенсор СП-1 в корпусе ТО-5; 2 — ìоäуëü управëения и перви÷ной обработки сиãнаëа сенсора

Рис. 6. Схема датчика газового пожарного извещателя:
УП — узеë питания; ЧЭ — ÷увствитеëüный эëеìент (поëупровоäниковый сенсор); ДТ — äат÷ик теìпературы; НУ — норìируþщий усиëитеëü; МК — ìикроконтроëëер; Uпит — питаþщее напряжение; UART — öифровой выхоäной сиãнаë (протокоë UART )

Схеìа обеспе÷ивает возìожностü установки
ДПИ в ëþбой ПИ, иìеþщий внутренний интерфейс I2C. По øине äанных ìожно запроãраììироватü тип сенсора, äëя котороãо буäут выбраны режиìы питания и принöип съеìа äанных. Схеìа
ДПИ позвоëяет провоäитü каëибровку äвух пороãов по заäанныì зна÷енияì öеëевоãо ãаза.
В схеìе ДПИ иìеется узеë питания äëя разëи÷ных типов сенсоров, узеë усиëения и обработки
сиãнаëа, узеë оöифровки сиãнаëа и переäа÷и еãо по
выхоäной øине с интерфейсоì I2C.
Пëата ДПИ иìеет ìаëые ãабаритные разìеры,
÷то обëеã÷ает ìонтаж в разëи÷ные по конструкöии
пожарные извещатеëи. Техноëоãи÷еский проöесс
сборки эëектронных схеì ДПИ на пе÷атных пëатах
ìожет бытü реаëизован с приìенениеì станäартноãо оборуäования äëя поверхностноãо и объеìноãо ìонтажа.
Дëя испытаний ãазовых äат÷иков с поëупровоäниковыìи сенсораìи весüìа важно обеспе÷итü
стабиëüностü характеристик возäействуþщих факторов таких как:

расхоä ãазовой сìеси, поäаваеìой на сенсор;

вëажностü сìеси;

теìпература;

состав сìеси (отсутствие приìесей) и äр.
Кроìе тоãо, необхоäиìо приìенятü совреìенные ìетоäы обработки äанных по резуëüтатаì испытаний с вывоäоì инфорìаöии в табëи÷ноì иëи

ãрафи÷ескоì виäе на персонаëüноì коìпüþтере,
созäаниеì объеìных баз äанных и т. п.
Всеì пере÷исëенныì требованияì уäовëетворяет ãазосìеситеëüная станöия (ГС) произвоäства
ОАО "Аванãарä", преäназна÷енная äëя приãотовëения увëажненных ãазовых сìесей [8]. ГС ìожет
приìенятüся äëя проверки работоспособности, наëаäки, ãраäуировки и поверки ãазоанаëити÷еских
приборов и сенсоров.
Испоëüзование ГС äëя наëаäки, каëибровки и
проверки ãазоанаëити÷еских приборов и сенсоров позвоëиëо сократитü расхоäы на приобретение баëëонов с проверо÷ныìи ãазовыìи сìесяìи в
5 раз [8].
В резуëüтате испытаний на ãазосìеситеëüной
станöии быëи установëены основные характеристики сенсоров — зависиìости поëезноãо сиãнаëа
от конöентраöий Н2 и СО (рис. 7, 8).
Как виäно из рис. 7 и 8, сенсор НИИРМ позвоëяет обнаружитü присутствие Н2 и СО в возäухе
в äиапазоне конöентраöий 0,3 ppm...100 ppm Н2 и
2,0 ppm...100 ppm СО.
По резуëüтатаì иссëеäоватеëüских испытаний
сенсоры произвоäства НИИРМ преäставëяþтся
перспективныìи äëя приìенения в ДПИ и в настоящее вреìя прохоäят испытания на äоëãовреìеннуþ стабиëüностü при постоянной поäа÷е напряжения.

Рис. 7. Зависимость полезного сигнала сенсора от концентрации H2

Рис. 8. Зависимость полезного сигнала сенсора от концентрации CO
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Закëþ÷ение по äоëãовреìенной стабиëüности
ìожно буäет сäеëатü по исте÷ениþ 5—6 ìесяöев
постоянной работы сенсоров. При поëу÷ении поëожитеëüноãо резуëüтата буäут провеäены испытания на возäействие изìенений теìпературы, вëажности и испытания на ìехани÷ескуþ про÷ностü.
В закëþ÷ение ìожно отìетитü, ÷то при усëовии
поëожитеëüных резуëüтатов испытаний испоëüзование ДПИ в составе систеì пожарной сиãнаëизаöии позвоëит в рас÷ете на периоä экспëуатаöии
снизитü затраты орãанизаöий-потребитеëей по
сравнениþ с испоëüзованиеì систеì с оäносенсорныìи ПИ, наприìер, бëаãоäаря ìенüøиì потеряì от наруøений работы объектов из-за ëожных срабатываний ПИ [1].
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простота конструкции и технологии изготовления.
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МЭМС,

В посëеäние ãоäы поëу÷ает øирокое развитие
направëение техноëоãии приборостроения — созäание ìикроэëектроìехани÷еских систеì (МЭМС).
Гëавныì в этоì направëении явëяется приìенение ìикроэëектронной техноëоãии, аäаптированной äëя произвоäства сëожных интеãрированных
устройств и систеì на их основе. Потребитеëяìи
МЭМС явëяþтся ìноãие отрасëи проìыøëенности: автоìобиëестроение; робототехника; спорт;
ìеäиöина; бытовая техника; военная проìыøëенностü и äр. Важное ìесто в ряäу МЭМС заняëи äат÷ики перви÷ной инфорìаöии, к ÷исëу которых относят ìикроìехани÷еские аксеëероìетры (ММА).
Микроаксеëероìетры преäназна÷ены äëя поëу÷ения инфорìаöии о ëинейных ускорениях и ìоãут
посëужитü äëя построения инерöиаëüных навиãаöионных систеì саìоãо øирокоãо äиапазона приìенений. Коìбинаöия изäеëий МЭМС позвоëит
разработатü и орãанизоватü произвоäство сëожных
интеëëектуаëüных автоноìных систеì. Преиìуществаìи ММА, изãотовëенных по техноëоãии
ìикросистеìной техники, явëяþтся: низкая öена
коне÷ноãо изäеëия; наäежностü и повторяеìостü
характеристик; ìиниатþрностü приборов, а сëеäоватеëüно, низкое энерãопотребëение, уäаро- и вибропро÷ностü, ÷то зна÷итеëüно расøиряет обëастü
приìенения таких изäеëий. МЭМС в общеì и ìикроìехани÷еские аксеëероìетры, в ÷астности, иìеþт боëüøой потенöиаë как в ãражäанскоì, так и в
военноì секторе проìыøëенности [1, 2].
Разработанный ìикроìехани÷еский аксеëероìетр состоит из äвух основных узëов: ÷увствитеëü-

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

Mc812.fm Page 33 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

ãäе a0, a1, x0 — параìетры ЧЭ, опреäеëяеìые конструкöией; a — проекöия ëинейноãо ускорения ЧЭ
на еãо изìеритеëüнуþ осü.
На рис. 2 привеäена схеìа вкëþ÷ения ЧЭ ìаятниковоãо типа.
Дëя схеìы, привеäенной на рис. 2, ìожно записатü сëеäуþщие соотноøения:
Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема ЧЭ микроакселерометра

ноãо эëеìента (ЧЭ), восприниìаþщеãо возäействуþщее ускорение, и эëектронной схеìы, преобразуþщей переìещение ЧЭ в выхоäной öифровой
сиãнаë.
Существуþт нескоëüко типов ìикроìехани÷еских аксеëероìетров, разëи÷аþщихся по способу
реãистраöии переìещений ЧЭ при возäействии
ускорения. В МИЭТ совìестно с ОАО "Аванãарä"
разрабатывается ММА с еìкостной систеìой изìерения переìещений ЧЭ. Достоинствоì этой
систеìы явëяется высокая ÷увствитеëüностü, простота конструкöии и техноëоãии изãотовëения.
Чувствитеëüный эëеìент рассìатриваеìоãо в äанной статüе ММА пряìоãо преобразования преäставëяет собой конструкöиþ ìаятникоãо типа.
Инерöионная ìасса, поäвеøенная к основаниþ с
поìощüþ упруãих эëеìентов (торсионов), восприниìает äействуþщее ускорение и явëяется оäной
из обкëаäок еìкостной систеìы съеìа сиãнаëа.
В ка÷естве непоäвижной обкëаäки сëужит стекëянная пëастина с напыëенныìи
эëектроäаìи. Достоинстваìи изãотовëения такой конструкöии явëяþтся äва рабо÷их пëе÷а ЧЭ, которые позвоëяþт увеëи÷итü ÷увствитеëüностü к возäействуþщеìу ускорениþ.
В ìикроаксеëероìетре (МА) в
ка÷естве ЧЭ испоëüзуется ìаятниковая конструкöия, изãотовëенная
из креìния. Эквиваëентная эëектри÷еская схеìа ЧЭ показана на
рис. 1.
Поä äействиеì ëинейноãо ускорения (сиë инерöии) ìаятник откëоняется от поëожения равновесия, ÷то привоäит к изìенениþ
еìкостей ЧЭ соãëасно сëеäуþщиì
соотноøенияì:

Ug = Ug0 sin(ωg t);
R ( C – C 13 )ω g U g0
U1 = V3 + ------2--------12
------------------------------- Ѕ
2 1 + R 1 ( C 12 – C 13 )ω g
1
Ѕ cos ⎛ ω g t + arctg ---------------------------------⎞ ≈
⎝
R ( C – C )ω ⎠
1

12

13

g

R ( C – C 13 )ω g U g0
≈ V3 – ------2--------12
------------------------------- sin(ωgt),
2 1 + R 1 ( C 12 – C 13 )ω g

(2)

ãäе Ug — сиãнаë, форìируеìый ãенератороì; Ug0 —
аìпëитуäа сиãнаëа; ωg — ÷астота сиãнаëа; U1 — изìеренный в итоãе сиãнаë ММА; V3 — нуëевой сиãнаë ММА.
Поäставëяя в выражение (2) соотноøения (1),
поëу÷иì
R a a ω U
U1 = V3 – ----------------2----0-----1------g-----g0
-------------- asin(ωg t). (3)
2 2
2
a 1 a – x 0 + 2a 0 a 1 aR 1 ω g

a
C12 = ---------0------ ;
x0 + a1 a
a
C13 = ---------0------ ,
x0 – a1 a

(1)

Рис. 2. Измерительная схема микроакселерометра МА (генератор накачки и предварительный усилитель)
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Функöионаëüная схеìа систеìы
изìерения сиãнаëа ìикроаксеëероìетра по ìетоäу баëанса заряäов
привеäена на рис. 3.
Конструктивно ìикроаксеëероìетр ìожет соäержатü äо трех ЧЭ,
установëенных по треì ортоãонаëüныì осяì, и соответственно,
äо трех схеì изìерения еìкостноãо
сиãнаëа ЧЭ.
Выхоäные сиãнаëы систеì изìерения сиãнаëа ЧЭ ìикроаксеëероìетра преобразуþтся в öифровой виä с поìощüþ 24-разряäноãо
äеëüта-сиãìа АЦП. Испоëüзование äеëüта-сиãìа АЦП позвоëяет
упроститü требования к схеìе соãëасования (за с÷ет приìенения
Рис. 3. Функциональная схема системы измерения сигнала микроакселерометра по меìенее сëожных сãëаживаþщих
тоду баланса зарядов
фиëüтров). Кроìе тоãо, наëи÷ие
встроенноãо настраиваеìоãо öифровоãо фиëüтра позвоëяет снятü ÷астü вы÷исëитеëüПропуская сиãнаë U1 ÷ерез синхронный äеной наãрузки с ìикроконтроëëера. Частота выäа÷и
тектор, выäеëиì аìпëитуäу резуëüтируþщих коäанных АЦП — äо 1 кГö, ÷то позвоëяет обеспе÷итü
ëебаний:
поëосу пропускания ìикроаксеëероìетра (по треì
R 2 a 0 a 1 ω g U g0
канаëаì) äо 150 Гö. Цифровой коä обрабатывается
U1с.ä = V3 – ----------------------------------------------------- a.
(4)
вы÷исëитеëеì (коìпенсаöия неëинейности, нуëе2 2
2
2 a 1 a – x 0 + 2a 0 a 1 aR 1 ω g
воãо сиãнаëа, коррекöия ìасøтабноãо коэффиöиЗапиøеì разëожение в ряä äëя
сиãнаëа U1с.ä:
U1с.ä ≈
a a R U ωg
≈ V3 – ---0-----1-----2------g0
------- a –
2
x0
2 2

2

a a R R U ωg 2
– ---0-----1-----1------2-----g0
-------- a .
4
x0

(5)

Такиì образоì, выхоäной сиãнаë
ìикроаксеëероìетра (äëя иäеаëüноãо
ЧЭ) приìет виä:
U1с.ä ≈ V3 – K1a – Na2.

(6)

Зäесü V3 — нуëевой сиãнаë ìикроa a R U ωg
аксеëероìетра; K1 = ---0-----1-----2------g0
------- —
2
x0
ìасøтабный коэффиöиент ìикроак2 2

2

a a R R U ωg
сеëероìетра; N = ---0-----1-----1------2-----g0
-------- —
4
x0
коэффиöиент неëинейности характеристики преобразования ìикроаксеëероìетра.
Рис. 4. Функциональная схема микроакселерометра
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Рис. 5. Внешний вид микроакселерометра

ента и т. п.) и выäается (по запросу) потребитеëþ
по øине RS-485. Поäсистеìа питания реаëизована
на базе преобразоватеëя постоянноãо напряжения
(DC-DC преобразоватеëя) TPS61030. Испоëüзование
этоãо преобразоватеëя позвоëяет сфорìироватü втори÷ные напряжения питания (+5 В, +3,3 В). Вхоäное напряжение питания — от 1,8 äо 5,5 В, ÷то äеëает ìикроаксеëероìетр поäхоäящиì äëя испоëüзования в систеìах с батарейныì питаниеì.
Функöионаëüная схеìа ìикроаксеëероìетра
привеäена на рис. 4.
Варианты внеøнеãо виäа разрабатываеìоãо ìикроаксеëероìетра преäставëены на рис. 5.
Микроаксеëероìетр преäназна÷ен äëя изìерения кажущеãося ускорения (проекöии на оäну иëи
три изìеритеëüных оси в зависиìости от варианта)
и выäа÷и резуëüтатов изìерения потребитеëþ в
öифровоì виäе. Преäпоëаãаеìый äиапазон изìерения ±1g, ±5g, ±10g, ±50g, ±200g.
Рас÷еты, провеäенные в систеìе коне÷но-эëеìентноãо анаëиза ANSYS [4, 5], показываþт, ÷то
разрабатываеìая конструкöия ìикроìехани÷ескоãо аксеëероìетра явëяется работоспособной. Поãреøности, возникаþщие за с÷ет äвижения по паразитныì степеняì свобоäы, ìиниìаëüны äëя торсиона с крестообразныì се÷ениеì. Это связано с теì,
÷то собственные ÷астоты по паразитныì степеняì
свобоäы зна÷итеëüно превыøаþт собственнуþ
÷астоту по "рабо÷ей" степени свобоäы (т. е. паразитные степени свобоäы боëее "жесткие"). При ìоäеëировании вëияния внеøних возäействий (уäар
оäино÷ноãо äействия, синусоиäаëüная вибраöия)
быëо выявëено, ÷то ìаксиìаëüное переìещение ЧЭ
составëяет 24 ìкì, это ìенüøе зазора ìежäу статороì и ЧЭ, равныì 30 ìкì [6—9]. Напряжение
ìатериаëа конструкöии не превыøает ìаксиìаëüно äопустиìоãо (109 Па). Сëеäоватеëüно, конструкöия явëяется устой÷ивой к возäействиþ внеøних
возìущаþщих факторов — синусоиäаëüной вибра-

öии (äиапазон ÷астот 12...1000 Гö, аìпëитуäа 3g)
и ìехани÷ескоãо уäара оäино÷ноãо äействия (аìпëитуäой 10g и äëитеëüностüþ 2 ìс).
Расс÷итан коэффиöиент техноëоãи÷еской приìеняеìости, который равен 97,1 %, ÷то ãоворит о
боëüøоì ÷исëе унифиöированных операöий.
Конструкöия ÷увствитеëüноãо эëеìента, разработанноãо äëя ММА, позвоëяет приìенятü типовые
техноëоãи÷еские проöессы ìикроэëектроники с
некоторыìи äопоëненияìи и испоëüзоватü äëя
изãотовëения типовуþ произвоäственно-техноëоãи÷ескуþ ëинейку.
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поëüзование äанных äат÷иков — в систеìах контроëя и управëения вооружения и военной техники,
а также в разëи÷ных обëастях нароäноãо хозяйства:
авиаöионной, автоìобиëüной технике, нефтеãазовой проìыøëенности, транспорте. В ка÷естве
конструктивно-техноëоãи÷ескоãо базиса äëя созäания высокостабиëüных äат÷иков äавëения и аксеëероìетров быëи испоëüзованы ìетоäы форìирования объеìных структур в ìонокристаëëи÷ескоì креìнии.

Интегральные МЭМС-акселерометры
Основной техноëоãи÷еской заäа÷ей изãотовëения ÷увствитеëüноãо эëеìента аксеëероìетров
(ЧЭА) явëяется äостижение необхоäиìой то÷ности выпоëнения и контроëя ãеоìетри÷еских разìеров при операöии травëения. Дëя повыøения
то÷ности изãотовëения ãëубокопрофиëированных
креìниевых структур проöесс фотоëитоãрафии выпоëняëся с испоëüзованиеì контрастноãо сëоя из
ìатериаëа, отëи÷аþщеãося от ìатериаëа защитноãо сëоя (рис. 1).
Этот способ позвоëяет ÷етко контроëироватü
реëüефнуþ структуру на пëастине ÷ерез фотоøаб-

Поступила в редакцию 11.05.2012
На примере изготовления чувствительных элементов
датчиков давления и акселерометров рассмотрены технологические методики, обеспечивающие повышение временной стабильности их параметров. Приведены результаты ускоренных испытаний на безотказность макетных образцов. Расчетно-экспериментальным путем
определены показатели надежности датчиков.
Ключевые слова: датчик давления, акселерометр,
чувствительный элемент, временная стабильность параметров, испытания на безотказность

Введение
В проöессе выпоëнения проãраììы "Микросистеìотехника" Соþзноãо ãосуäарства, ãоëовныì
испоëнитеëеì которой явëяется ОАО "Аванãарä",
быëа провеäена разработка, направëенная на созäание оте÷ественной эëектронной коìпонентной
базы äëя ìаëоãабаритных стабиëüных äат÷иков
äавëения и аксеëероìетров. Преäпоëаãаеìое ис36

Рис. 1. Последовательность операций для фотолитографии с контрастным слоем:
1 — креìниевая пëастина; 2 — защитный сëой; 3 — контрастный сëой; 4 — фоторезист; 5 — окна; 6 — структура в защитноì сëое; 7 — заäанный профиëü.
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тоì сëожности контроëя параìетров упруãоãо поäвеса при травëении разработаны способы изãотовëения и техноëоãи÷еская ìетоäика контроëя тоëщины упруãоãо
поäвеса.
Данный способ изãотовëения
упруãоãо поäвеса (рис. 3) ìикроìехани÷ескоãо устройства позвоëяет
повыситü то÷ностü изãотовëения
поäвеса. На окисëеннуþ креìниевуþ пëастину с ориентаöией в
пëоскости [100] наносится защитРис. 2. Последовательность операций при ступенчатом травлении:
ный сëой фоторезиста, провоäится
1 — креìниевая пëастина; 2 — защитный сëой (оксиä креìния); 3 — структура в окäвустороннее экспонирование äëя
сиäе креìния
вскрытия окон в оксиäе креìния.
При этоì в ìесте форìирования
ëон, ÷то обеспе÷ивает боëее то÷ное совìещение
поäвеса преäусìотрено созäание топоëоãии "саìоэкспонируеìоãо изображения с уже существуþщиì
торìозящейся" канавки. Даëее провоäится анина пëастине рисункоì. На креìниевой пëастине
зотропное травëение, при котороì сна÷аëа происсозäается защитный сëой из оксиäа креìния, на
хоäит форìирование саìоторìозящейся канавки
который наносится контрастный сëой из аëþìиза с÷ет кристаëëоãрафи÷еских направëений, затеì
ния. Провоäится операöия фотоëитоãрафии, в ìесвыпоëняþтся повторное скрытие окон по тоìу же
тах сфорìировавøихся окон стравëивается контсëоþ оксиäа и анизотропное травëение äëя форрастный сëой äо появëения защитноãо, затеì выìирования окон÷атеëüной ãеоìетрии упруãоãо
поëняется травëение защитноãо сëоя äо нужной
поäвеса. Рассìотренная ìетоäика позвоëяет в øиãëубины. Посëе этоãо уäаëяется фоторезист со всей
роких преäеëах реãуëироватü жесткостü поäвеса за
креìниевой пëастины. Череäованиеì операöий фос÷ет изìенения øирины канавки äëя преäваритоëитоãрафии и травëения форìируется необхоäитеëüноãо травëения иëи вреìени травëения в ãиäìый профиëü.
рооксиäе каëия. Данная ìетоäика обеспе÷ивает
В öеëях снижения труäоеìкости изãотовëения
высокое ка÷ество поверхности упруãоãо эëеìента и
кристаëëи÷еских эëеìентов и повыøения то÷носнижает труäоеìкостü.
сти их разìерной обработки разработан способ изãотовëения ЧЭА,
показанный на рис. 2. Особенностüþ äанноãо способа явëяется
провеäение нескоëüких öикëов фотоëитоãрафии по оксиäу креìния
äëя форìирования окон со ступен÷атыì профиëеì с посëеäуþщиì анизотропныì травëениеì в
этих окнах без äопоëнитеëüной
операöии окисëения. Поäвес, сфорìированный äанныì способоì, не
иìеет острых кроìок и резких перехоäов, ÷то существенно снижает
конöентраöиþ ìехани÷еских напряжений в ìестах сопряжения
упруãих эëеìентов, и при возäействии изìеряеìой веëи÷ины на
÷увствитеëüный эëеìент упруãий
поäвес ëокаëüно äефорìируется в
среäней то÷ке.
Наибоëее важной ÷астüþ ЧЭА
явëяется упруãий поäвес, ãеоìетри÷еская форìа и разìеры котороãо
Рис. 3. Последовательность операций при изготовлении упругого подвеса:
непосреäственно вëияет на то÷- 1 — упруãий эëеìент; 2 — канавка; 3 — выступаþщие уãëы; 4 — креìниевая пëасностü и äиапазон изìерения. С у÷е- тина; 5 — окна; 6 — защитный сëой оксиäа; 7 — повторно вскрытое окно
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При форìировании ступен÷атоãо профиëя в оксиäе креìния с посëеäуþщиì анизотропныì травëениеì саìой креìниевой пëастины необхоäиìо
у÷итыватü, ÷то при анизотропноì травëении креìния происхоäит и травëение оксиäа, при÷еì тоëщина оксиäной пëенки неоäнороäна по всей поверхности пëастины и иìеет субìикроìетровые
äефекты. В связи с этиì разработана ìетоäика обеспе÷ения необхоäиìой исхоäной тоëщины оксиäной пëенки и параìетров поопераöионноãо травëения оксиäа креìния при изãотовëении кристаëëи÷ескоãо эëеìента. В äанной техноëоãи÷еской
ìетоäике у÷итываþтся скоростü травëения креìния и оксиäа креìния в щеëо÷ноì травитеëе, необхоäиìая ãëубина травëения креìния и техноëоãи÷еский запас на субìикроìетровые äефекты, и
привеäена посëеäоватеëüностü рас÷етов опреäеëения äостато÷ной тоëщины оксиäной пëенки.
Исхоäныìи äанныìи äëя рас÷ета ступенüки Hст
явëяþтся: скоростü травëения креìния (Vк) и оксиäа креìния (Vо) в щеëо÷ноì травитеëе; необхоäиìая ãëубина травëения креìния (Hк); техноëоãи÷еский запас на субìикроìетровые äефекты (hо):
V
Hст = ----o Hк + h0.
Vк
Наряäу с техноëоãи÷ескиìи ìетоäикаìи изãотовëения разработана ìетоäика опреäеëения параìетров упруãоãо поäвеса. Дëя опреäеëения тоëщины и жесткости упруãоãо поäвеса ìожно испоëüзоватü собственнуþ ÷астоту изãибных коëебаний
ìаятника ЧЭА:
f = --1-2π

3

Ebh
----------- ,
2
4mla

ãäе E = 1,46•1011 Н/ì2 — ìоäуëü упруãости креìния [100]; b — øирина поäвеса; h — тоëщина поäвеса; m — ìасса ìаятника; l — äëина поäвеса; a —
разìер стороны кваäрата ìаятника.
По ìетоäике ЧЭА закрепëяется на äиффузоре
øирокопоëосноãо ãроìкоãоворитеëя, на который
от звуковоãо ãенератора поäается напряжение изìеняþщейся ÷астоты в äиапазоне от 200 äо 3000 Гö.
Собственная ÷астота коëебаний ìаятника опреäеëяется визуаëüно по ìаксиìаëüноìу откëонениþ
ìаятника. В зависиìости от ÷астоты ЧЭА разäеëяþтся по жесткости поäвеса и, сëеäоватеëüно, по
äиапазону.
С испоëüзованиеì пере÷исëенных выøе ìетоäик на базе преäприятия ОАО АНПП "Теìп-Авиа"
быëи изãотовëены и испытаны ìакетные образöы
ЧЭА. Испытания показаëи, ÷то в резуëüтате внеäрения ìетоäик выросëа то÷ностü разìерноãо анизотропноãо травëения креìния, выхоä ãоäных крис38

таëëи÷еских эëеìентов увеëи÷иëся в 2,4 раза, стабиëüностü крутизны аксеëероìетров повысиëасü
на 56 %, уäаропро÷ностü возросëа в 1,8 раза, увеëи÷иëасü наäежностü изäеëий в öеëоì.

Интегральные МЭМС-датчики давления
При созäании высокостабиëüных äат÷иков äавëения испоëüзуþтся конструкöии с тензоэффектоì на креìнии. Основные преиìущества интеãраëüных ìеханоэëектри÷еских преобразоватеëей
закëþ÷аþтся в сëеäуþщеì:

тензо÷увствитеëüный эëеìент явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ упруãоãо эëеìента, ÷то искëþ÷ает проìежуто÷ный, наприìер соеäинитеëüный, сëой и теì саìыì устраняет явëения
поëзу÷ести и ãистерезиса преобразоватеëüной
характеристики и способствует повыøениþ
стабиëüности преобразоватеëя;

упруãий эëеìент преобразоватеëя выпоëнен из
ìонокристаëëи÷ескоãо ìатериаëа, обëаäаþщеãо соверøенныìи упруãиìи свойстваìи, в котороì такие явëения, как устаëостü и äеструкöия, äоëжны проявëятüся в ìенüøей степени,
÷то также веäет к повыøениþ стабиëüности
преобразоватеëя;

техноëоãия интеãраëüных ìикросхеì и испоëüзование ìонокристаëëи÷ескоãо ìатериаëа äëя
упруãих эëеìентов преобразоватеëя опреäеëяþт
их зна÷итеëüно боëее высокуþ наäежностü по
сравнениþ с траäиöионныìи преобразоватеëяìи.
В конструкöиþ äат÷ика äавëения вхоäит ÷увствитеëüный эëеìент äавëения (ЧЭД), созäанный
на базе интеãраëüноãо преобразоватеëя ìеìбранноãо типа. Чувствитеëüный эëеìент äавëения преäставëяет собой сборку, состоящуþ из тензо÷увствитеëüноãо кристаëëа интеãраëüноãо преобразоватеëя äавëения (ИПД), перехоäных äетаëей в виäе
креìниевых прокëаäок и основания, соеäиненных
низкотеìпературныì стекëоì в вакууìе [1]. Выхоäные характеристики ЧЭД повторяþт выхоäные
характеристики кристаëëа ИПД, вхоäящеãо в состав ЧЭД. Конструкöия ЧЭД обеспе÷ивает развязку от корпуса независиìо от способа закрепëения
нижнеãо торöа основания в øирокоì интерваëе
теìператур от –50 äо +100 °С. Дëя повыøения
÷увствитеëüности к äавëениþ и снижения поãреøностей преобразоватеëüной характеристики в äиапазоне теìператур в ЧЭД испоëüзуþтся интеãраëüные преобразоватеëи äавëения с треìя жесткиìи
öентраìи [2]. Техноëоãия изãотовëения интеãраëüных преобразоватеëей, разработанная в НПК "Техноëоãи÷еский öентр", базируется на КМОП-техноëоãии изãотовëения интеãраëüных схеì (ИС) в
со÷етании с ряäоì спеöифи÷еских операöий форìирования сëожнопрофиëированной ìеìбраны.

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

Mc812.fm Page 39 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

Особенностüþ разработанноãо конструктивно-техноëоãи÷ескоãо базиса явëяется ìаксиìаëüное испоëüзование произвоäственноãо техноëоãи÷ескоãо
оборуäования, преäназна÷енноãо äëя произвоäства КМОП-схеì, при форìировании тензорезисторов и бипоëярной схеìы терìокоìпенсаöии с
оптиìаëüныìи характеристикаìи äëя интеãраëüных преобразоватеëей физи÷еских веëи÷ин в øирокоì теìпературноì äиапазоне [3].
В техноëоãи÷еский ìарøрут изãотовëения ИПД
быëи ввеäены техноëоãи÷еские ìетоäики обеспе÷ения стабиëüности выхоäных параìетров интеãраëüных äат÷иков:

ìетоäика управëения проöессаìи ионноãо ëеãирования бороì и фосфороì при поëу÷ении
кристаëëов ИПД [4];

ìетоäика форìирования тонкоãо сëоя äиэëектрика наä ìеìбраной с ëиöевой стороны кристаëëа ИПД;

ìетоäика поëу÷ения ìеìбран тоëщиной ìенее
35 ìкì;

ìетоäика изотропноãо финиøноãо äотрава ìеìбраны ИПД.
В техноëоãи÷еский ìарøрут изãотовëения интеãраëüных äат÷иков äавëения äëя стабиëизаöии
параìетров ввеäены ìетоäики:

пневìоöикëирование äат÷иков при техноëоãи÷еских испытаниях;

опреäеëение кратковреìенной стабиëüности
при провеäении приеìосäато÷ных испытаний.
Базовая конструкöия äат÷ика избыто÷ноãо äавëения привеäена на рис. 4.
Дëя опреäеëения показатеëей наäежности интеãраëüных äат÷иков, поëу÷енных с испоëüзованиеì ìетоäик äëя повыøения стабиëüности характеристик, быëи провеäены ускоренные испытания
на безотказностü. Провеäение испытаний на безотказностü преäусìатриваëо форсирование их режиìов, привоäящее к интенсификаöии физикохиìи÷еских проöессов без изìенения основных
ìеханизìов отказов. В ка÷естве ускоряþщеãо фактора выбрана теìпература. В преäпоëожении активаöионноãо ìеханизìа старения (äеãраäаöии), выражаþщеãося в эëектроäиффузии в провоäниках и
тепëовоì высвобожäении äефектов в äиэëектриках, рас÷ет коэффиöиента ускорения äëя форсированноãо теìпературноãо режиìа выпоëняëся с испоëüзованиеì уравнения [5]
E
1
1
KТ = ехр ----a ⎛ ------------------------------- – --------------------------------⎞ ,(1)
k ⎝ ( T 0 + ΔT ) + 273 ( T ф + ΔT ) + 273⎠
ãäе KТ — коэффиöиент ускорения äëя äиапазона
теìператур от Т0 + ΔT äо Тф + ΔT; Еа — среäняя
энерãия активаöии ìеханизìов отказа, эВ; k — пос-

Рис. 4. Базовая конструкция датчика избыточного давления

тоянная Боëüöìана, k = 8,6•10–5 эВ/К; Т0, Тф —
теìпература кристаëëа ÷увствитеëüноãо эëеìента в
ãраäусах Цеëüсия при норìаëüных усëовиях экспëуатаöии и в форсированноì режиìе при ускоренных испытаниях на безотказностü соответственно; ΔТ — теìпература переãрева ÷увствитеëüноãо эëеìента в ãраäусах Цеëüсия.
Испытания на безотказностü провоäиëисü с
испоëüзованиеì оäноступен÷атоãо ìетоäа оäнократной выборки 20 øтук оäнотипных äат÷иков
избыто÷ноãо äавëения с ноìинаëüныì зна÷ениеì
äавëения 10 кПа при повыøенной теìпературе
90 °С. Дëя испытываеìой выборки äат÷иков исхоäные зна÷ения параìетров нахоäиëисü в äиапазоне U0 = –0,5...4,5 ìВ, ΔUвых = 47...53 ìВ.
Оснастка с образöаìи äат÷иков устанавëиваëасü в каìере тепëоты и хоëоäа ТВТ-2. Напряжение питания составëяëо Uпит = (7 ± 0,1) В. Пëан
испытаний не преäусìатриваë восстановëение и
заìену образöов, отказавøих во вреìя испытаний.
Испытания прекращаëисü по исте÷ении ∼1460 ÷.
Изìерения параìетров провоäиëисü переä на÷аëоì испытаний на безотказностü при теìпературе
20 ± 1 °С, а также в проöессе их испытания ÷ерез
100, 200, 500, 1000 ÷ и в конöе испытаний посëе
выäержки их в те÷ение 60 ìин при теìпературе
(20 ± 1) °С. Дëя кажäоãо образöа контроëироваëосü
зна÷ение выхоäноãо напряжения в отсутствии äавëения (U0) и изìенение выхоäноãо напряжения
при ноìинаëüноì äавëении (ΔUвых). Изìерения
провоäиëисü на оборуäовании ЦКП "Функöионаëüный контроëü и äиаãностика ìикро- и наносистеìной техники" на базе НПК "Техноëоãи÷еский
öентр" при финансовой поääержке Минобрнауки
России. За отказ äат÷ика быë выбрано зна÷ение
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ной теìпературе 90 °С позвоëяþт оöенитü оäин из
параìетров наäежности — ìиниìаëüнуþ наработку на отказ "в обëеã÷енноì режиìе", т. е. при норìаëüной (коìнатной) теìпературе и при питании
ноìинаëüныì напряжениеì. В äанноì сëу÷ае рас÷ет вреìени ìиниìаëüной наработки привоäит к
сëеäуþщеìу резуëüтату:
tìин.нар = KуТисп ≈ 61 744 ÷.

(3)

В резуëüтате испытаний на наäежностü 20 образöов äат÷иков, которые ìожно с÷итатü оäнотипныìи изäеëияìи, опреäеëяëся срок сëужбы. Суììарная наработка составиëа:
20

Рис. 5. Распределение образцов по величине относительного ухода δU 0 за 1460 ч ускоренных испытаний

ухоäа параìетров на 1 %. За 1460 ÷ ускоренных испытаний при теìпературе 90 °С отказов не быëо.
Распреäеëение образöов по веëи÷ине относитеëüноãо ухоäа U0 за 1460 ÷ ускоренных испытаний
привеäено на рис. 5: I — δU0 от 0,016 äо 0,1 %;
II — δU0 от 0,1 äо 0,2 %; III — δU0 от 0,2 äо 0,5 %;
IV — δU0 от 0,5 äо 1,0 %.
Анаëиз резуëüтатов показаë, ÷то за ≈1500 ÷ ускоренных испытаний ухоä "нуëя" äëя всех образöов быë ìенее 1 %, при÷еì äëя 70 % образöов ухоä
"нуëя" быë ≤0,1 %, и тоëüко 3 % образöов иìеëи
ухоä от 0,5 äо 1 %. Ухоä ÷увствитеëüности (äиапазона выхоäноãо напряжения при ноìинаëüноì
äавëении) быë зна÷итеëüно ниже и äëя всех образöов ëежаë в преäеëах äо 0,05 %.
В преäпоëожении, ÷то äеãраäаöия параìетров
äат÷иков опреäеëяется отказаìи интеãраëüных
преобразоватеëей äавëения (кристаëëаìи ИПД),
äëя оöенки испоëüзоваëисü äанные, привеäенные
äëя интеãраëüных ìикросхеì в [5]. Соответственно, зна÷ение среäней энерãии активаöии составиëо 0,45 эВ äëя интерваëа теìператур 15...70 °С и
0,65 эВ äëя интерваëа теìператур 71...150 °С. Общий коэффиöиент ускорения равен произвеäениþ
коэффиöиентов ускорения, расс÷итанных äëя кажäоãо äиапазона теìператур. В соответствии с выбранныìи зна÷енияìи энерãии активаöии опреäеëены зна÷ения коэффиöиентов ускорения äëя интерваëов теìператур 20...70 °С и 71...150 °С. Веëи÷ина разоãрева кристаëëа 0,5 °С.
Дëя первоãо из них, соãëасно (1), Kу1 = 13,4.
Анаëоãи÷но, äëя второãо коэффиöиента ускорения
Kу2 = 3,15. Отсþäа общий коэффиöиент ускоренных испытаний на безотказностü составиë:
Kу = Kу1•Kу2 = 42,18.

(2)

Ускоренные испытания äат÷иков на безотказностü работы äëитеëüностüþ 1464 ÷ при повыøен40

tΣ = Kу ∑ Tисп = 1,235•106 ÷.

(4)

K=1

В преäпоëожении экспоненöиаëüноãо закона
распреäеëения вреìени безотказной работы и äоверитеëüной вероятности оöенки параìетров наäежности αн = αв = 0,95 нижняя и верхняя ãраниöы интенсивности отказов опреäеëяëисü с испоëü2

2

зованиеì табëиöы квантиëей χ ( 1 – α ) ( ν ) , χ ( α ) ( ν ) —
н
в
распреäеëения, в которых параìетраìи явëяþтся
вероятностü α и ÷исëо степеней свобоäы ν = 2n,
ãäе n — ÷исëо испытываеìых оäнотипных образöов [6]. При опреäеëении поëüзоваëисü табëиöей
квантиëей в зависиìости от α и ν. В наøеì сëу÷ае
ν = 40. Нахоäиì по табëиöе соответствуþщие
квантиëи:
2

χ ( 0,05 ), ( 40 ) = 31,4;

2

χ ( 0,95 ), ( 40 ) = 10,9.

Тоãäа нижняя и верхняя äоверитеëüные ãраниöы интенсивности отказов опреäеëяþтся выраженияìи
2

χ
λ н = ---(--0,05
-------)-,--(-40
----) = 12,7•10–6 1/÷;
2t Σ

(5)

2

χ
λ в = ---(--0,95
-------)-,--(-40
----) = 4,4•10–6 1/÷.
2t Σ

(6)

Среäняя интенсивностü отказов вы÷исëяется по
форìуëе:
λс = 0,5( λ в + λ н ).

(7)

Дëя выøеуказанных зна÷ений она составëяет
веëи÷ину λс ≈ 8,6•10–6 1/÷.
Расс÷итанная среäняя наработка äат÷ика на отказ составиëа
Т0 = 1/λс = 13,3 ã.
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Зна÷ения нижней и верхней äоверитеëüных ãраниö среäней наработки на отказ при äоверитеëüной вероятности 0,95 составиëи:
Т0н = 1/λс.н = 78 655 ÷ = 9 ëет;

(9)

Т0в = 1/λс.в = 226 586 ÷ = 25,9 ëет.

(10)

Такиì образоì, экспериìент по ускоренной äеãраäаöии и привеäенный рас÷ет позвоëиëи оöенитü норìу ìиниìаëüной наработки на отказ, оãрани÷иваþщуþ испытание на äоëãове÷ностü. Она
составиëа 61 744 ÷. Рас÷етный среäний срок сëужбы интеãраëüноãо äат÷ика äавëения с вероятностüþ 0,95 составиë 13,3 ãоäа.

Заключение
Разработанные и внеäренные в произвоäство
äат÷иков äавëения и аксеëероìетров техноëоãи÷еские ìетоäики с испоëüзованиеì контрастноãо
сëоя, изотропноãо травëения, а также ìетоäики
контроëя тоëщины упруãоãо поäвеса, форìирова-

ния ìеìбран тоëщиной ìенее 35 ìкì и äруãие позвоëиëи увеëи÷итü стабиëüностü крутизны МЭМСаксеëероìетров на 56 %, увеëи÷итü вреìя ìиниìаëüной наработки на отказ МЭМС-äат÷иков äавëения äо 61 744 ÷.
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Приведены результаты исследования изготовленных
на тонких теплоизоляционных подложках по микроэлектронной технологии терморезисторных датчиков измерения уровня в криогенных средах.
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Первые äат÷ики уровня жиäких среä, построенные на эффекте изìенения сопротивëения резистора при пересе÷ении резистороì ãраниöы жиäкостü — ãаз, быëи выпоëнены на поëупровоäниковых эëеìентах и провоëо÷ных резисторах и описаны в работах [1, 2]. Такие äат÷ики реãистрироваëи
изìенение уровня в рабо÷ей то÷ке с боëüøой за-

äержкой и поэтоìу не наøëи øирокоãо приìенения.
Дëя уìенüøения вреìени заäержки, опреäеëяеìоãо изìенениеì сопротивëения и äостижения
иì пороãовоãо зна÷ения, усëовно соответствуþщеãо ãраниöе жиäкостü—ãаз, необхоäиìо увеëи÷итü
теìпературу наãретоãо теëа резистора и уìенüøитü
еãо ãабаритные разìеры.
Испоëüзование ìикроэëектронной техноëоãии
äëя изãотовëения пëено÷ных резисторов на тонких
тепëоизоëяöионных поäëожках позвоëяет зна÷итеëüно уìенüøитü разìеры резистора и реаëизоватü повыøение теìпературы наãретоãо теëа боëее
40 °С относитеëüно теìпературы окружаþщей среäы при токе наãрева не боëее 20 ìА.
На зна÷ения сопротивëений тонкопëено÷ных
резисторов существенное вëияние оказываþт поãреøности форìирования рисунка [3, 4], поэтоìу
при изãотовëении пëено÷ных резисторов быëи испоëüзованы преöизионные фотоøабëоны.
На рис. 1 преäставëены поäëожки с пëено÷ныìи резистораìи, изãотовëенные на тонкой поëииìиäной поäëожке 2 × 8 × 0,04 ìì (рис. 1, а) и креìневой поäëожке 3 × 3 × 0,4 ìì с испоëüзованиеì
ìеìбранной техноëоãии, с тоëщиной ìеìбраны
2 ìкì (рис. 1, б), поäëожки установëены на пе÷атных пëатах.
Дëя снижения вëияния сìа÷ивания на быстроäействие пëено÷ный резистор на поëииìиäной поäëожке сìещен к краþ поäëожки.
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контроëüной то÷ке ìеста установки эëеìента. Резисторы в такой
схеìе выбираþт из усëовия обеспе÷ения потребëения ìаëой ìощности и расс÷итываþт с испоëüзованиеì воëüт-аìперных характеристик по ìетоäике, описанной
в работе [1].
В резуëüтате испытаний в жиäкоì азоте установëено, ÷то ЧЭ, изãотовëенные на креìневой ìеìбране с пëатиновыìи резистораìи,
иìеþт боë
´ üøее зна÷ение заäержки
сиãнаëа, в среäнеì на 40 %, неРис. 1. Подложки с пленочными резисторами, используемые в качестве терморезиссìотря на высокуþ теìпературу
торных чувствительных элементов датчиков контроля уровня
наãрева и потребëяеìуþ ìощностü,
за с÷ет вëияния сìа÷ивания и образования капëи в ãëухоì отверстии поä пëено÷ныì резистороì. Дëя уìенüøения вëияния сìа÷ивания пëено÷ный резистор на тонкой поëииìиäной пëенке сìещен к краþ поäëожки [5, 6].
На рис. 2 преäставëена осöиëëоãраììа изìенения сиãнаëа в äиаãонаëи баëансноãо ìоста при пересе÷ении ãраниöы жиäкостü — ãаз в азоте äвуìя
терìорезисторныìи ЧЭ с титановыìи терìорезистораìи, распоëоженныìи на расстоянии 1 ìì äруã
от äруãа.
Вреìя заäержки, опреäеëяеìое по уровнþ
0,63 изìенения напряжения относитеëüно ìаксиìаëüноãо зна÷ения, при токе наãрева 8 ìА в возäухе и норìаëüной теìпературе окружаþщей среäы составëяет не боëее 0,2 с.
ЧЭ äат÷иков контроëя уровня, изображенные
Рис. 2. Осциллограмма изменения сигнала в диагоналях измерина
рис.
1, быëи испытаны в среäе жиäкоãо воäоротельных мостов при пересечении границы жидкость — газ двумя
терморезисторными ЧЭ
äа и азота.
Дëя испытаний быë испоëüзован сосуä Дüþара
с äвуìя вертикаëüныìи окнаìи äëя визуаëüноãо
Дëя изìерения изìенений сопротивëений тернабëþäения поëожения ЧЭ относитеëüно уровня
ìорезисторных ÷увствитеëüных эëеìентов (ЧЭ)
жиäкоãо коìпонента. Переìещение ЧЭ, прикрепуäобно испоëüзоватü баëанснуþ схеìу, в оäно из
ëенных к øтанãе, осуществëяëосü с испоëüзованипëе÷ которой вкëþ÷ен ЧЭ. По изìенениþ напряеì ìикроìетри÷ескоãо ìеханизìа. Резуëüтаты исжения в äиаãонаëи баëансноãо ìоста ìожно опрепытаний привеäены в табë. 1 и 2.
äеëитü ÷увствитеëüностü и быстроäействие терìоВ табë. 1 испоëüзованы сëеäуþщие обознарезисторных ЧЭ и оöенитü возìожностü их ис÷ения: R0 — сопротивëение ÷увствитеëüноãо эëепоëüзования äëя изìерения изìенений уровня в
Табëиöа 1
Результаты испытаний в жидком азоте (ЧЭ 11-15 на подложке с титановыми резисторами, ЧЭ 21-25 на мембране
с платиновыми резисторами)

42

№ ЧЭ

Rо, Оì

Iв, ìА

Uв, ìВ

Rв, Оì

Ih, ìА

Uh, ìВ

Rп, Оì

Iп, ìА

Uп, ìВ

Rп, Оì

11
12
13
14
15
21
22
23
24

156
157
157
156
144
81
80
81
83

5,7
5,7
5,7
5,7
5,9
8,3
8,3
8,3
8,2

986
986
987
985
956
716
710
712
717

173
173
174
174
162
86
85
86
87

8,4
8,4
8,4
8,4
7,8
10,4
10,4
10,4
10,3

704
707
706
705
678
499
493
499
504

84
84
84
84
78
48
47
48
49

7,0
7,4
7,2
7,2
7,8
9,5
9,4
9,3
9,2

857
820
832
838
777
598
600
620
623

122
111
115
117
100
63
64
67
68
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Табëиöа 2
Результаты испытаний в жидком водороде
(ЧЭ 11-15 на подложке с титановыми резисторами,
ЧЭ 21-25 на мембране с платиновыми резисторами)
№ ЧЭ

R о,
Оì

Ih,
ìА

Uh ,
ìВ

Rh ,
Оì

Iп,
ìА

Uп ,
ìВ

Rп ,
Оì

11
12
13
14
15
21
22
23
24

156
157
157
156
144
81
80
81
83

8,7
8,78
8,4
8,4
7,8
10,8
10,8
10,8
10,7

671
668
665
662
636
458
450
452
465

77,1
75,9
75,8
75,1
70,2
42
41
42
43

9,2
9,2
9,2
9,4
9,4
11
11
11
11

623
624
624
625
595
434
431
433
443

68
68
68
68
63
39
39
39
41

ìента при теìпературе 20 °С; Iв, Uв, Rв — ток наãрева, напряжение на ÷увствитеëüноì эëеìенте и
еãо сопротивëение в возäухе; Ih, Uh, Rh — ток наãрева, напряжение на ÷увствитеëüноì эëеìенте и
еãо сопротивëение в жиäкости; Iп, Uп, Rп — ток наãрева, напряжение на ÷увствитеëüноì эëеìенте и
еãо сопротивëение в парах наä зеркаëоì жиäкости.
Изìенение напряжения на сопротивëении
÷увствитеëüноãо эëеìента, изãотовëенноãо на ìеìбране с пëатиновыì резистороì, при пересе÷ении
ЧЭ ãраниöы жиäкостü — ãаз в азоте при токе наãрева не боëее 10,5 ìА в жиäкости, составëяет не
ìенее 110 ìВ.
Изìенение напряжения на сопротивëении
÷увствитеëüноãо эëеìента, изãотовëенноãо на поäëожке из поëииìиäа с титановыì резистороì при
пересе÷ении иì ãраниöы жиäкостü — ãаз в азоте
при токе наãрева не боëее 8,5 ìА в жиäкости, составëяет не ìенее 130 ìВ.
В табë. 2 испоëüзованы те же обозна÷ения, ÷то
и в табë. 1.
Изìенение напряжения при перехоäе ÷увствитеëüныì эëеìентоì, изãотовëенныì на поäëожке с
титановыìи резистораìи, ãраниöы жиäкостü — ãаз
в воäороäе при токе наãрева не боëее 9,5 ìА в жиäкости составëяет не ìенее 45 ìВ. При увеëи÷ении
тока наãрева в жиäкости äо 11 ìА изìенение напряжения при перехоäе ЧЭ ãраниöы жиäкостü —
ãаз в воäороäе составëяет не ìенее 75 ìВ.
Изìенение напряжения при перехоäе ÷увствитеëüныì эëеìентоì, изãотовëенныì на ìеìбране с
пëатиновыìи резистораìи, ãраниöы жиäкостü —
ãаз в воäороäе при токе наãрева не боëее 11 ìА в
жиäкости, составëяет не ìенее 20 ìВ.
Изìенение сиãнаëа при преöизионноì вертикаëüноì переìещении с øаãоì 0,2 ìì ЧЭ ÷ерез
поверхностü жиäкоãо воäороäа преäставëено на
рис. 3.
Изìенения сиãнаëа при переìещении ÷увствитеëüных эëеìентов, изãотовëенных на поäëожке с
титановыìи резистораìи, соответствуþт то÷каì на

кривых 1, 1' при токах наãрева в жиäкоì воäороäе
9,2 и 10,6 ìА соответственно.
Изìенения сиãнаëа при переìещении ÷увствитеëüных эëеìентов, изãотовëенных на поäëожке с
ìеìбраной и пëатиновыìи резистораìи, соответствуþт то÷каì на кривых 2, 2' при токах наãрева в
жиäкоì воäороäе 11 и 13,1 ìА соответственно.
При перехоäе ãраниöы жиäкостü—ãаз в жиäкоì
воäороäе ÷увствитеëüные эëеìенты, изãотовëенные на поäëожке с титановыìи резистораìи, иìеþт äостато÷но высокуþ пространственнуþ ÷увствитеëüностü 0,2 ìì при изìенении зна÷ения l70 ìВ,
÷то позвоëяет их испоëüзоватü в äат÷иках контроëя
уровня жиäкоãо воäороäа при токе наãрева не ìенее 11 ìА в жиäкости.
ЧЭ, изãотовëенные на поäëожке с ìеìбраной и
пëатиновыìи резистораìи, иìеþт ìенüøуþ ÷увствитеëüностü и боëüøое зна÷ение заäержки (боëее
10 с), поэтоìу их испоëüзование в äат÷иках изìерения изìенений уровня неöеëесообразно.
На основании экспериìентаëüных резуëüтатов
быë разработан и изãотовëен äат÷ик изìерения изìенений уровня криоãенных жиäкостей.
Дат÷ик соäержит корпус, пе÷атнуþ пëату, поäëожку с терìорезистороì, соеäинитеëüные провоäа. Пе÷атная пëата крепится к основаниþ корпуса,
а у края противопоëожной не закрепëенной стороны выпоëнено отверстие, наä которыì разìещена
поäëожка с терìорезистороì.
Провоäники, прохоäящие ÷ерез отверстие в основании корпуса, сëужат äëя поäа÷и напряжения
питания на терìорезистор. Три резüбовых отверстия в корпусе преäназна÷ены äëя крепëения äат÷иков и выпоëнены такиì образоì, ÷тобы искëþ÷итü возìожностü неправиëüной установки терìорезистора, обеспе÷ивая ìиниìаëüное вреìя заäержки. Внеøний виä äат÷ика привеäен на рис. 4,
сëева — защитный кожух, в öентре — пе÷атная
пëата с установëенной поäëожкой, на которой распоëожен сìещенный к краþ терìорезистор, спра-

Рис. 3. Изменение сигнала при перемещении ЧЭ через поверхность жидкого водорода
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Рис. 4. Датчик контроля
уровня с терморезисторным чувствительным элементом

Рис. 5. Размещение датчиков контроля уровня в баке кислорода

Рис. 6. Изменение сопротивлений датчиков контроля уровня при заправке бака жидким
кислородом
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ва — äат÷ик контроëя уровня в
корпусе.
Дëя обеспе÷ения изìерения
расхоäования криоãенных жиäкостей в проöессе экспëуатаöии криоãенных систеì äат÷ики установëены в сосуäы в заäанных контроëüных то÷ках. Дат÷ики, изãотовëенные в соответствии с изображениеì на рис. 4, быëи установëены в
баке и разìещены на боковых
стенках бака в контроëüных то÷ках
(рис. 5).
На привеäенноì рисунке äат÷ики контроëя уровня обозна÷ены
ДПУ и распоëожены практи÷ески
сиììетри÷но на оäноì уровне на
противопоëожных стенках бака в
контроëüных то÷ках.
На рис. 6 преäставëены резуëüтаты изìерений изìенений уровня
в жиäкоì кисëороäе с испоëüзованиеì äат÷иков, изображенных на
рис. 5, при токе наãрева 2 ìА.
При провеäении пробной заправки изäеëия äат÷ики ДПУ срабатываëи поо÷ереäно по ìере запоëнения бака коìпонентоì. При øтатной заправке изäеëия äат÷ики ДПУ
срабатываëи в соответствии с ãрафикаìи, привеäенныìи на рис. 6.
На ãрафике ÷етко виäна посëеäоватеëüностü срабатывания äат÷иков ДПУ в соответствии с их разìещениеì по баку (сì. рис. 5).
Также виäно оäновреìенное
срабатывание äат÷иков, разìещенных на стенках бака на оäноì уровне, ÷то указывает о "спокойноì"
поëожении "зеркаëа" коìпонента
топëива при заправке.
Испоëüзование терìорезисторных äат÷иков изìерения уровня
позвоëяет не тоëüко обеспе÷итü высокуþ то÷ностü опреäеëения уровня
в контроëüной то÷ке при снижении ìассоãабаритных параìетров
по сравнениþ с еìкостныìи и инäуктивныìи анаëоãаìи, но и зна÷итеëüно упроститü схеìу изìерения параìетров [7].
Разработанные äат÷ики с терìорезисторныìи ÷увствитеëüныìи
эëеìентаìи успеøно проøëи испытания на функöионирование в криоãенных среäах — азоте, кисëороäе и
воäороäе. Маëые ãабаритные разìеры, низкий уровенü потребëяеìой
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ìощности, высокая ÷увствитеëüностü и быстроäействие позвоëяþт øироко их испоëüзоватü äëя
контроëя уровня жиäких среä.
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Показана востребованность на рынке современных
комбинированных пожарных извещателей, содержащих
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Введение
В настоящее вреìя актуаëüной явëяется заäа÷а
обнаружения пожаров на ранней стаäии их возникновения. Дëя этой öеëи в пожарных извещатеëях (ПИ) испоëüзуþтся поëупровоäниковые ãазовые сенсоры, которые äаþт инфорìаöиþ о веществах, выäеëяеìых при раннеì тëении, так как выäеëяеìые на этой стаäии ìонооксиä уãëероäа (СО)
и воäороä (H2) ìоãут бытü зафиксированы поëупровоäниковой ãазо÷увствитеëüной структурой.
Анаëиз возìожных типов сенсоров äëя ПИ показаë, ÷то иìенно поëупровоäниковые ãазовые сенсоры явëяþтся наибоëее перспективныìи, так как

они обëаäаþт о÷енü низкиì пороãоì ÷увствитеëüности к выøепривеäенныì ãазаì [1]. Оäниì из
важнейøих параìетров сенсоров äëя ПИ явëяется
низкое энерãопотребëение, поскоëüку они äоëжны функöионироватü и при откëþ÷енноì сетевоì
эëектропитании. Наибоëее низкое энерãопотребëение обеспе÷ивается в поëупровоäниковых сенсорах с приìенениеì ìеìбранных структур тоëщиной 2...4 ìкì при иìпуëüсноì эëектропитании
наãреватеëüноãо эëеìента.
Существуþщие сеãоäня объеìы рынка ПИ требуþт созäания ìассовоãо произвоäства ãазовых
сенсоров и äат÷иков на их основе [2, 3].
Основныìи требованияìи к поëупровоäниковоìу сенсору явëяþтся высокая ÷увствитеëüностü
к ìаëыì конöентраöияì ãаза, низкая потребëяеìая ìощностü и äëитеëüный ресурс работы, в тоì
÷исëе в атìосфере, соäержащей приìеси неãативно возäействуþщие на сенсор [1, 6].
Заäа÷а созäания поëупровоäниковоãо сенсора
быëа успеøно реøена в ОАО "Аванãарä", ã. СанктПетербурã, при созäании сенсоров серии СПГ [4].

Конструкция сенсора серии СПГ
(сенсор полупроводниковый газовый)
В разрезе кристаëë сенсора состоит из ряäа техноëоãи÷ески отäеëüно выпоëненных сëоев. Структура кристаëëа сенсора по сëояì преäставëена на
рис. 1.
Конструкöионной основой кристаëëа сенсора
явëяется ìонокристаëëи÷еский креìний, как правиëо, n-типа, ÷то связано с возìожностüþ ãëубокоãо анизотропноãо травëения еãо тыëüной стороны
äëя форìирования ìеìбранных структур. Креìниевая поäëожка пассивируется сëоеì äвуоксиäа креìния, поëу÷аеìыì ìетоäоì терìи÷ескоãо окисëения. Наãреватеëüный эëеìент сенсора выпоëнен
из поëикристаëëи÷ескоãо креìния. Дëя поëу÷ения
требуеìой провоäиìости (22,5 ± 7,5 Оì/сì2) поëи-

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

45

Mc812.fm Page 46 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

Рис. 1. Структура кристалла микросенсора

креìневый сëой ëеãируется приìесяìи из растворных пëенок в äиффузионной систеìе. Наãреватеëüный эëеìент отäеëен от ãазо÷увствитеëüноãо
эëеìента трехсëойныì äиэëектрикоì: äиоксиäоì
креìния SiO2; нитриäоì креìния Si3N4; пятиоксиäоì тантаëа Ta2O5.
Испоëüзование Та2О5 в ка÷естве äиэëектри÷ескоãо сëоя приìенитеëüно к ãазовыì сенсораì явëяется ориãинаëüныì конструктивно-техноëоãи÷ескиì реøениеì спеöиаëистов ОАО "Аванãарä ".
Испоëüзование Та2О5 совìестно с äруãиìи äиэëектри÷ескиìи сëояìи обеспе÷ивает практи÷ески
100 %-ное отсутствие пряìоãо контакта ìежäу наãреватеëüныì и ãазо÷увствитеëüныì эëеìентаìи.
Газо÷увствитеëüный сëой выпоëняется на основе äвуоксиäаи оëова (SnО2), ëеãированноãо растворныìи пëенкаìи äонорно-акöепторных приìесей: сурüìы и ãаäоëиния. Такой выбор ëеãируþщих приìесей опреäеëяется необхоäиìостüþ созäания требуеìой провоäиìости (конöентраöии
носитеëей) ãазо÷увствитеëüноãо поëупровоäника и
их стабиëизируþщиìи свойстваìи относитеëüно
разëи÷ноãо роäа äеãраäаöионных проöессов в сëое
SnО2. Метаëëизаöия сенсора выпоëнена из äвух
сëоев: тонкоãо поäсëоя хроìа, обеспе÷иваþщеãо
оìи÷еский контакт как к поëикреìниþ, так и к
äвуоксиäу оëова, и боëее тоëстоãо пëатиновоãо
сëоя, обеспе÷иваþщеãо уäовëетворитеëüнуþ приварку зоëотой провоëоки к выхоäныì контактныì
пëощаäкаì сенсора.
46

Ввеäение в структуру ãазо÷увствитеëüноãо сëоя катаëити÷еских
эëеìентов явëяется важныì вопросоì в техноëоãии ãазовых сенсоров.
В ОАО "Аванãарä " этот вопрос
реøен ориãинаëüныì ìетоäоì —
форìированиеì
катаëити÷еских
покрытий из растворных пëенок на
основе тетраэтоксисиëана [5, 7], соäержащих катаëити÷еские эëеìенты. Посëе терìи÷еской обработки
нанесенных öентрифуãированиеì
растворных пëенок на поверхности
кристаëëа сенсора остаþтся сëои
SnО2 с равноìерно распреäеëенныìи ìоëекуëаìи окисиäов катаëити÷еских эëеìентов.
Дëя снижения ìощности, потребëяеìой сенсороì, в креìниевой
поäëожке форìируется ìеìбранная структура с поìощüþ анизотропноãо травëения креìния в растворе КОН.
На рис. 2 äано схеìати÷еское
изображение структуры, поëу÷енной при анизотропноì травëении.
При взаиìоäействии креìния с
наãретыì ãиäрооксиäоì каëия по реакöии
4KOH + 2Si + 2H2O = 2K2SiO3 + 4H2
в ка÷естве проäукта реакöии образуется сиëикат
каëия, который в виäе стуäенистой ìассы покрывает зону травëения и бëокирует проöесс. Дëя устранения этоãо явëения приìеняþт спеöиаëüные
переìеøиваþщие устройства иëи, ÷то наибоëее
преäпо÷титеëüно, уëüтразвуковые ванны, уëу÷øаþщие ìассообìен в реакторе.
На рис. 3 показана ëиöевая ÷астü кристаëëа сенсора серии СПГ.

Рис. 2. Преимущественное травление кремния вдоль кристаллографических направлений <100> и <110>
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Исследование диапазона чувствительности

Рис. 3. Лицевая часть кристалла сенсора СПГ:
1 — поëикреìниевый наãреватеëü; 2 — изìеритеëüный эëектроä (Pt); 3 — ãазо÷увствитеëüный сëой Sn2 + Gd + Sb с катаëити÷ески-активныì сëоеì, соäержащиì ÷астиöы Pt (2...4 нì), распреäеëенные в SiO2 ìатриöе; 4 —креìниевый кристаëë тоëщиной 300 ìкì; 5 — токопоäвоäы Pt

Рис. 4. Обратная сторона кристалла сенсора СПГ:
1 — "раìка" из креìния тоëщиной 300 ìкì; 2 — ìеìбрана
Si3N4—Si тоëщиной 2...3 ìкì

Иссëеäование äиапазона ÷увствитеëüности провоäиëисü при возäействии на сенсор ãазовозäуøных сìесей, соäержащих CH4, CO, NОx , NH3.
Данные сìеси быëи приãотовëены на ãазосìеситеëüной станöии EASTGAS, которая преäставëяет
собой äинаìи÷еский ãазовый сìеситеëü [4]. Принöип äействия станöии закëþ÷ается в сìеøении
потоков исхоäноãо ãаза и ãаза-разбавитеëя, расхоä
которых реãуëируется и изìеряется с поìощüþ реãуëяторов ìассовоãо расхоäа ãаза (ìасс-контроëëеров). Требуеìые зна÷ения расхоäов по канаëаì и
зна÷ения ìоëярной (объеìной) äоëи коìпонентов
в приãотавëиваеìой сìеси опреäеëяþтся с поìощüþ ПЭВМ.
В рабо÷уþ каìеру с сенсораìи попереìенно в
те÷ение 20 ìин поäаваëся синтети÷еский возäух и
öеëевой ãаз с разëи÷ной конöентраöией впëотü äо
заäанноãо нижнеãо преäеëа обнаружения. В ка÷естве инфорìативноãо параìетра испоëüзоваëся
откëик сенсора на öеëевой ãаз Q = Rrо/Rrc äëя
ãазов восстановитеëüноãо типа CH4,CO,NH3 иëи
Q1 = Rrс /Rrо äëя ãаза окисëитеëüноãо типа NОx
(в настоящих иссëеäованиях испоëüзоваëся оксиä
азота NО). Ввиäу тоãо, ÷то зäесü Rrо и Rrc — сопротивëение ãазо÷увствитеëüноãо резистора в синтети÷ескоì возäухе и öеëевоì ãазе соответственно,
откëик сенсора Q явëяется безразìерной веëи÷иной. Напряжение на наãреватеëüноì эëеìенте в
иìпуëüсе наãрева составëяëо 5,3 В, äëитеëüностü
иìпуëüсов наãрева и охëажäения 1,5 и 4,5 с соответственно. Все испытания провоäиëисü с испоëüзованиеì äвух образöов сенсоров серии СПГ.
На рис. 5—8 привеäены зависиìости веëи÷ины откëика сенсоров 1, 2 от конöентраöий
соответствуþщих öеëевых ãазов. Отìетиì, ÷то
возäействие повыøенных конöентраöий öеëевых
ãазов не вызываëо каких-ëибо äеãраäаöионных явëений в сенсорах — характеристики сенсоров ос-

На рис. 4 показана ìеìбрана на основе Si3N4
тоëщиной 2...3 ìкì, выпоëненная с внутренней стороны кристаëëа äëя снижения потребëяеìой ìощности сенсора (äо 40...50 ìВт).

Исследование механической прочности
и газочувствительных свойств сенсора СПГ
На изãотовëенных ìеìбранных структурах быëи провеäены иссëеäования их стойкости к внеøниì возäействуþщиì фактораì: оäино÷ныì ìехани÷ескиì уäараì с аìпëитуäой ускорения 10 g
и синусоиäаëüной вибраöии в äиапазоне ÷астот
10...80 Гö с аìпëитуäой ускорения 5 g. Испытания
показаëи поëное отсутствие отказов при указанных ìехани÷еских возäействиях.

Рис. 5. Диапазон чувствительности сенсора на СО
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Суììарные äанные по основныì параìетраì
сенсоров СПГ, поëу÷енные в резуëüтате испытаний, привеäены в табëиöе.

Особенности изготовления сенсоров СПГ
для различных применений

Рис. 6. Диапазон чувствительности сенсора на NOx

Разрабатываеìые сенсоры серии СПГ ìоãут
бытü приìенены в ãазовых те÷еискатеëях и пороãовых ãазосиãнаëизаторах [1].
При приìенении сенсоров в ãазовых те÷еискатеëях основныì техни÷ескиì параìетроì явëяется
нижний преäеë обнаружения ãаза.
При этоì требования к стабиëüности нуëевоãо
уровня сиãнаëа не высоки, поскоëüку существует
возìожностü каëибровки прибора переä провеäе-

Рис. 7. Диапазон чувствительности сенсора на NH3
Рис. 9. Влияние относительной влажности на величину отклика
сенсора на 100 ppm CO
Основные параметры сенсоров СПГ
Параìетр

Рис. 8. Диапазон чувствительности сенсора на CH4

таëисü практи÷ески на тоì же уровне, ÷то и äо указанных возäействий.

Исследование влияния
относительной влажности
Иссëеäование вëияния относитеëüной вëажности на параìетры сенсоров провоäиëисü в äиапазоне
изìенения относитеëüной вëажности 34...90 %.
На рис. 9 показано вëияние относитеëüной вëажности на веëи÷ину откëика сенсора на 100 ppm CO.
48

Нижний преäеë обнаружения, ppm
СH4
СО
NH3
NOx
Разìер кристаëëа сенсора, ìì2, не боëее
Чисëо кристаëëов сенсоров на пëастине,
не ìенее
Сопротивëение наãреватеëüноãо эëеìента
при коìнатной теìпературе, Оì
Эëектри÷еское питание наãреватеëüноãо
эëеìента
Дëитеëüностü иìпуëüса наãрева, с, не боëее
Скважностü иìпуëüсов, не ìенее
Потребëяеìая ìощностü в иìпуëüсе наãрева,
ìВт, не боëее
Среäняя потребëяеìая ìощностü, ìВт,
не боëее
Стабиëüностü и воспроизвоäиìостü параìетров сенсора при Т = 25 °С и относитеëüной
вëажности 50 %, %, не боëее
Изìенение параìетров сенсоров в äиапазоне
относитеëüной вëажности, 30...90 %, %,
не боëее
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ниеì работы. В связи с этиì öеëесообразно изãотовëение сенсора с оäниì наãреватеëüныì и оäниì ãазо÷увствитеëüныì резистораìи, ìонтируеìыìи в ÷етырехвывоäной транзисторный корпус
типа ТО-5.
Дëя увеëи÷ения откëика сенсора на ìаëые конöентраöии изìеряеìоãо ãаза äоëжна бытü ìаксиìаëüно увеëи÷ена пëощаäü поверхности ãазо÷увствитеëüноãо эëеìента. Зäесü возìожно приìенение активноãо сëоя ãазо÷увствитеëüноãо эëеìента
с пëощаäüþ 0,1...0,12 ìì2 с топоëоãи÷ескиìи разìераìи 100 × 1000 ìкì.
Разìер активной обëасти кристаëëа сенсора äëя
те÷еискатеëя не превысит 1,0 ìì2. Сопротивëение
наãреватеëüноãо поëикреìниевоãо резистора при
коìнатной теìпературе составит 30...40 Оì. Ноìинаëы ãазо÷увствитеëüных резисторов буäут ëежатü
в äиапазоне 20...50 кОì. Потребëяеìая ìощностü в
иìпуëüсе наãрева не превысит 300 ìВт, а среäняя
ìощностü за рабо÷ий öикë наãрев — охëажäение
составит 75...100 ìВт.
Пороãовые ãазосиãнаëизаторы, в отëи÷ие от те÷еискатеëей, преäъявëяþт к сенсораì боëее высокие требования по стабиëüности и воспроизвоäиìости параìетров.
Основныìи äестабиëизируþщиìи фактораìи
явëяþтся изìенения теìпературы и относитеëüной вëажности окружаþщей среäы в преäеëах, опреäеëенных техни÷ескиì заäаниеì.
Нейтраëизаöия вëияния теìпературы окружаþщей среäы ìожет бытü äостиãнута аппаратныìи
ìетоäаìи схеìы управëения за с÷ет ввеäения обратной связи от теìпературо÷увствитеëüноãо эëеìента на наãреватеëüный эëеìент. В ка÷естве теìпературо÷увствитеëüноãо эëеìента ìожет испоëüзоватüся поëикреìниевый наãреватеëüный резистор,
иìеþщий ëинейнуþ зависиìостü сопротивëения
от теìпературы. Такое реøение — наибоëее простое, так как не требует ввеäения äопоëнитеëüных
эëеìентов и внеøних вывоäов. Оäнако ввиäу относитеëüно низкоãо сопротивëения наãреватеëüноãо резистора (30...50 Оì) и, соответственно, незна÷итеëüноãо еãо изìенения в заäанноì теìпературноì интерваëе (äесятые äоëи Оì) схеìотехни÷еские реøения по реаëизаöии такоãо варианта
обратной связи весüìа затруäнитеëüны.
Друãиì вариантоì построения теìпературо÷увствитеëüноãо эëеìента явëяется приìенение отäеëüноãо поëикреìниевоãо иëи пëатиновоãо терìорезистора, форìируеìоãо на кристаëëе оäновреìенно с изãотовëениеì пëанарной структуры сенсора. В этоì варианте ноìинаëы терìорезисторов
ìоãут составëятü 1...5 кОì, а их откëонения в äиапазоне вариаöии теìпературы 20...50 Оì, ÷то существенно упрощает заäа÷у реаëизаöии обратной
связи.

Боëее сëожной явëяется заäа÷а нейтраëизаöии
äестабиëизируþщеãо äействия вëажности окружаþщей среäы, изìенение которой вëе÷ет за собой
изìенение сопротивëения ãазо÷увствитеëüных эëеìентов, ÷то привоäит к äрейфу нуëевоãо уровня,
сравниìоãо с веëи÷иной откëика сенсора на öеëевой ãаз. Нейтраëизаöия вëияния изìенения вëажности окружаþщей среäы наìи реøается путеì
интеãраöии на оäноì кристаëëе äвух ãазо÷увствитеëüных резисторов с катаëити÷ескиì покрытиеì
и без неãо, так ÷то при оäинаковой ÷увствитеëüности к вëажности оäин из резисторов (Rã2) не
÷увствитеëен к öеëевоìу ãазу.
При выборе в ка÷естве выхоäноãо параìетра
сенсора потенöиаëа U0 в среäней то÷ке äеëитеëя
Rã1—Rã2 при напряжении питания Uп обеспе÷ивается äрейф нуëя не боëее ± 5 %. Потенöиаë U0 опреäеëяется выражениеì
U0 = Uпkn,
ãäе
R
kn = ----------ã1
-------- .
R ã1 + R ã2
При наëи÷ии теìпературной стабиëизаöии и
испоëüзовании в ка÷естве выхоäноãо параìетра
сенсора веëи÷ины, пропорöионаëüной kn, ìожно
уверенно ожиäатü äостато÷ной стабиëüности и
воспроизвоäиìости ÷увствитеëüных характеристик
пороãовых сиãнаëизаторов.
Указанные реøения, а также приìенение пëатиновой ìетаëëизаöии и ввеäения стабиëизируþщих приìесей в структуру äиоксиäа оëова позвоëяþт расс÷итыватü на выпоëнение требований по
безотказности функöионирования сенсоров.
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Показано применение технологии беспроводных систем мониторинга в области обеспечения конструкционной безопасности зданий и сооружений и представлена
разработанная специалистами ОАО "Авангард" беспроводная система мониторинга деформации. Показана
технология, обеспечивающая повышение комплексной безопасности зданий и сооружений через повышение информативности и надежности системы мониторинга
деформации как одного из элементов комплексной безопасности. Рассматривается устройство вновь разрабатываемого в рамках программы Союзного государства
"Микросистемотехника" индукционного первичного преобразователя для датчика деформации беспроводной
системы мониторинга деформации.
Ключевые слова: система мониторинга конструкций, датчики, индукционный ПП, программное обеспечение

Оäной из важнейøих заäа÷ совреìенноãо общества явëяется обеспе÷ение безопасности жизнеäеятеëüности ÷еëовека, повыøение ка÷ества жизни ÷еëовека и преäотвращение техноãенных катастроф. Но в систеìах жизнеобеспе÷ения жиëых и
проìыøëенных зäаний и сооружений безопасностü
фиãурирует обы÷но тоëüко в виäе контроëя наäежности экспëуатаöии инженерных систеì в со÷етании с охранныìи систеìаìи. И зäесü возникает
параäокс в поäхоäе к обеспе÷ениþ безопасности,
поскоëüку перви÷ная систеìа, систеìа ìониторинãа конструкöионноãо состояния (напряженноäефорìированноãо состояния зäания), как правиëо, не присутствует в наборе систеì контроëя.
Реøениеì äанной пробëеìы ìожет бытü установка систеì ìониторинãа конструкöионной безопасности зäаний, сооружений, тоннеëей, ìостов и
т. п. с äистанöионныì сбороì инфорìаöии.
Систеìа ìониторинãа конструкöий преäпоëаãает установку разëи÷ных äат÷иков на эëеìентах
конструкöий зäаний и сооружений в öеëях опреäеëения возäействия на них окружаþщей среäы и
наãрузок (стати÷еская, сейсìи÷еская и ветровая) и
вкëþ÷ает набор äат÷иков (теìпературы, äефорìа50

öии, проãиба, накëона, ускорения коëебаний, вëажности, коррозии).
Систеìа ìониторинãа преäназна÷ена äëя непрерывной работы äëитеëüный периоä вреìени, от
нескоëüких ìесяöев äо нескоëüких ëет. Наибоëее
øироко äëя этой öеëи приìеняþт провоäные и боëее реäко беспровоäные систеìы ìониторинãа.
Оäнако в поäобных систеìах ìониторинãа испоëüзуþтся станäартные äат÷ики и систеìы сбора и переäа÷и инфорìаöии, которые не тоëüко сëожны к
установке на конструкöиях, но и äороãи. Наприìер, оäин аксеëероìетр с преобразоватеëеì ìожет
стоитü нескоëüко сотен äоëëаров, а систеìа сбора
инфорìаöии в öеëоì и соеäинитеëüные кабеëи äëя
кажäоãо äат÷ика от 1000 äо 2000 евро [1]. Это озна÷ает, ÷то станäартные систеìы ìониторинãа,
вкëþ÷аþщие боëüøое ÷исëо äат÷иков, явëяþтся
äороãостоящиìи и поэтоìу их устанавëиваþт, как
правиëо, на ответственных сооружениях, поäобных
жеëезноäорожныì иëи автоìобиëüныì ìостаì.
Оäнако в посëеäнее вреìя быëи разработаны
новые техноëоãии, которые оказываþтся существенно äеøевëе при их испоëüзовании äëя ìониторинãа конструкöий. Оäной из поäобных техноëоãий
явëяþтся беспровоäные систеìы переäа÷и инфорìаöии с äат÷иков, которые разìещаþт на опреäеëенных, наибоëее опасных, эëеìентах конструкöий зäаний иëи сооружений [2].
На основе ìноãоëетнеãо опыта собственных нау÷но-иссëеäоватеëüских и опытно-конструкторских работ в обëасти созäания приборов спеöиаëистаìи ОАО "Аванãарä" быëа разработана беспровоäная систеìа ìониторинãа äефорìаöии (СМД) и с
у÷етоì рекоìенäаöий ОАО "ЦНИИС" НИЦ "Тоннеëи и ìетропоëитены" изìеритеëüные устройства — перви÷ные преобразоватеëи (ПП). Разработанное оборуäование преäназна÷ено äëя оперативноãо контроëя напряженно-äефорìированноãо состояния конструкöий зäаний и сооружений.
Беспровоäная систеìа ìониторинãа вкëþ÷ает
нескоëüко разëи÷ных коìпонентов, которые преäставëены на рис. 1.
Систеìа ìониторинãа äоëжна обеспе÷иватü
переäа÷у äанных с контроëируеìых конструкöий
без визуаëüноãо их осìотра. Данные изìерений с
äат÷иков ìоãут переäаватüся к поëüзоватеëþ разëи÷ныìи путяìи, наприìер ÷ерез Интернет иëи
GSM-канаë связи. Нескоëüко äат÷иков объеäинены в сетü, образуя "узëы", которые иìеþт исто÷ник
питания и ìоãут переäаватü саìостоятеëüно инфорìаöиþ тоëüко на небоëüøие расстояния. Поэтоìу
на объекте устанавëиваþт öентраëüное устройство — коорäинатор сети, который собирает и хранит
инфорìаöиþ в базе äанных, а также осуществëяет
переäа÷у ее в öентр ìониторинãа иëи ситуаöионный öентр äëя обобщения, анаëиза и проãнозирования повеäения объектов контроëя.
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Рис. 1. Структура беспроводной сети мониторинга

Дëя орãанизаöии беспровоäной сети испоëüзуþт ìаëоìощные раäио÷астотные приеìопереäат÷ики станäарта IEEE 802.15.4 не ëиöензируеìоãо
äиапазона ÷астот (2400...2483,5 МГö), вхоäящие в
состав äат÷иков и коорäинатора [3]. Даëüностü
связи ìежäу сосеäниìи äат÷икаìи опреäеëяется
усëовияìи распространения сиãнаëов и ìожет äостиãатü äо 50 ì. Бëаãоäаря такиì реøенияì äостиãается боëее высокая степенü наäежности по сравнениþ с провоäныìи систеìаìи переäа÷и äанных,
так как при провеäении строитеëüных работ крайне высока вероятностü ìехани÷еских поврежäений
кабеëüных ëиний связи.
Отëи÷итеëüной особенностüþ äанной систеìы
явëяется простота и скоростü развертывания, высокая наäежностü и уäобство испоëüзования. Дат÷ики всех типов объеäинены в еäинуþ беспровоäнуþ сетü и позвоëяþт контроëироватü объекты
весüìа боëüøой протяженности за с÷ет ретрансëяöии показаний оäноãо äат÷ика ÷ерез äруãие. Выхоä
из строя оäноãо из äат÷иков не привоäит к прекращениþ переäа÷и и накопëениþ инфорìаöии, так
как сетü автоìати÷ески переконфиãурируется и
äëя прохожäения инфорìаöии от äат÷ика на автоìатизированное рабо÷ее ìесто (АРМ) выбираþтся
äруãие ìарøруты переäа÷и инфорìаöии.
Гëавныì коìпонентоì беспровоäной систеìы
ìониторинãа явëяется äат÷ик. При÷еì äат÷ики ìоãут бытü как анаëоãовыìи, так и öифровыìи. Дат÷ик в совокупности с устройствоì преобразования
и переäа÷и инфорìаöии (УППИ) и бëокоì аккуìуëяторов образуþт сенсорный узеë сети.

Важныì аспектоì работы сенсорноãо узëа явëяется ìиниìизаöия потребëения эëектроэнерãии.
В первуþ о÷ереäü, это äостиãнуто соответствуþщиì выбороì эëектронных коìпонентов с ìаëыì
потребëениеì, а также способностüþ сенсорноãо
узëа перехоäитü в режиì "сна", ÷то уìенüøает потребëение питания äо ìиниìуìа.
В öеëях ìониторинãа конструкöионной безопасности зäаний и сооружений ìоãут бытü приìенены
разëи÷ные типы äат÷иков [4]. Тип приìеняеìоãо
äат÷ика зависит от усëовий работы конструкöий и
виäа ее наãружения. Дëя оöенки вëияния окружаþщей среäы испоëüзуþт äат÷ики теìпературы и вëажности. Есëи на конструкöиþ äействуþт äëитеëüные
стати÷еские наãрузки, то äëя опреäеëения äефорìаöий, напряжений и проãибов испоëüзуþт äат÷ики
сопротивëения (тензоäат÷ики) и äат÷ики ëинейноãо
и уãëовоãо переìещения соответственно [5]. В тоì
сëу÷ае, есëи конструкöия испытывает äинаìи÷еские
наãрузки (ветер, зеìëетрясение, работа ìеханизìов),
то траäиöионно испоëüзуþт аксеëероìетры. Аксеëероìетры позвоëяþт оöенитü ãëобаëüное повеäение
конструкöий, в то вреìя как äат÷ики äефорìаöии,
äат÷ики раскрытия трещин, äат÷ики переìещения
приìеняþт äëя ëокаëüноãо ìониторинãа.
Структурная схеìа äат÷ика явëяется иäенти÷ной
по отноøениþ к кажäоìу из типов äат÷иков (рис. 2).
Перви÷ные преобразоватеëи äат÷иков теìпературы и вëажности, а также аксеëероìетров в äанной статüе не рассìатриваþтся.
Наряäу с траäиöионныìи ПП тензоìетри÷ескоãо и потенöиоìетри÷ескоãо типа в рассìатриваеìой
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зоне теìператур от –40 äо +85
°С;

высокая разреøаþщая способностü (10–3 ìì);

высокая ëинейностü (0,1 %);

среäнее вреìя наработки на отказ
10 000 ÷;

техноëоãи÷ностü;

практи÷ески не зависят от атìосферных усëовий.
Дëя приìера на рис. 5 преäставëена ноìинаëüная стати÷еская характеристика преобразования ëинейноãо переìещения (S, ìì) в анаëоãовый выхоäной сиãнаë (Uвых, В)
ìасøтабноãо усиëитеëя инäукöионноãо ПП.
Эти ка÷ества о÷енü важны äëя
Рис. 2. Структурная схема датчика:
F — физи÷еское иëи сиëовое возäействие на перви÷ный преобразоватеëü; RTC — систеì конструкöионной безопас÷асы реаëüноãо вреìени
ности зäаний и сооружений.
Существенныì äостоинствоì инäукöионноãо ПП на основе пе÷атных катуøек явëяетсистеìе испоëüзуется перви÷ный преобразоватеëü,
ся испоëüзование при еãо произвоäстве еäиножäы изоснованный на ìетоäе изìерения изìенения взаãотовëенноãо коìпëекта фотоøабëонов, ÷то обеспеиìоинäукöии äифференöиаëüно вкëþ÷енных катуøек, изãотовëенных ìетоäоì фотоëитоãрафии
на пе÷атных пëатах.
Общий виä инäукöионноãо ПП преäставëен на
рис. 3.
Принöип äействия инäукöионноãо ПП основан на
тоì, ÷то в переìещение, которое преäпоëаãается изìеритü, вовëекается изëу÷аþщая катуøка возäуøноãо
трансфорìатора, которая изëу÷ает эëектроìаãнитное
поëе синусоиäаëüной форìы с ÷астотой äо еäиниö
ìеãаãерö на äве приеìные катуøки. В зависиìости от
поëожения изëу÷аþщей катуøки относитеëüно приеìных катуøек в них навоäится ЭДС. Зна÷ение навоäиìой ЭДС пряìо пропорöионаëüно переìещениþ, а
Рис. 4. Структурная схема индукционного ПП
фаза навеäенной ЭДС указывает направëение переìещения. На рис. 4 преäставëена структурная схеìа инäукöионноãо ПП.
Достоинстваìи инäукöионных ПП явëяþтся:

высокая то÷ностü изìерений в боëüøоì äиапазоне переìещений (±20 ìì) в øирокоì äиапа-

Рис. 3. Общий вид индукционного ПП
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Рис. 5. Номинальная статическая характеристика индукционного ПП
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÷ивает высокуþ повторяеìостü характеристик, снижает стоиìостü изäеëия, уìенüøает вероятностü брака.
Совреìенная техноëоãия пе÷атных пëат позвоëяет изãотовëятü пе÷атные катуøки с высокой степенüþ то÷ности — по третüеìу, ÷етвертоìу кëассу то÷ности и выøе. В связи с этиì, при необхоäиìости
поëу÷ения боëее высокой то÷ности преобразования
требования к øаãу и øирине провоäников, а также к
возäуøноìу зазору ìежäу катуøкаìи ìоãут бытü и
боëее жесткиìи. Обеспе÷иваеìая то÷ностü изãотовëения пе÷атных пëат сниìает основные пробëеìы,
связанные с произвоäствоì инäукöионных ПП переìещения, существовавøие ранее.
Достижения совреìенной техноëоãии в обëасти
фотоëитоãрафии и испоëüзование таких ìатериаëов,
как ситаë, кераìика, поëистироë, стекëо äëя изãотовëения ÷увствитеëüноãо эëеìента позвоëяþт еще
боëüøе увеëи÷итü разреøаþщуþ способностü ПП и
перевести еãо в разряä ìикроìехани÷еских изäеëий.
Техни÷еские среäства ìониторинãа конструкöионной безопасности произвоäства ОАО "Аванãарä" и спеöиаëüное проãраììное обеспе÷ение по
обработке äанных проøëи поäконтроëüнуþ экспëуатаöиþ на ряäе жиëых зäаний, проìыøëенных
сооружений и объектах инфраструктуры:

Зäание Бизнес-öентра, ã. Санкт-Петербурã, Синопская наб., 22;

Зäание ìузея "Юсуповский Двореö на Мойке",
ã. Санкт-Петербурã, Наб. Мойки, 86;

Зäание жиëоãо äоìа, ã. Санкт-Петербурã, Рижский пр., 34;














Зäание аäìинистративное ВГИК иì. С. А. Герасиìова, ã. Москва;
Тоннеëü транспортной развязки — Баëтийский
тоннеëü, ã. Москва;
Тоннеëü ìетро ст. "Проëетарская" — ст. "Воëãоãраäский пр.", ã. Москва;
Тоннеëü ìетро ст. "Сокоë", ã. Москва;
Противоопоëзневые сооружения на äубëере Курортноãо пр., ã. Со÷и;
Обäеëка автоìобиëüноãо тоннеëя на äубëере
Курортноãо пр., ã. Со÷и;
ТРК "Иþнü", ã. Красноярск и äр.
Список литературы

1. Горпинченко В. М., Егоров М. И. Мониторинã экспëуатаöионной приãоäности особо ответственных, сëожных и
уникаëüных сооружений // Проìыøëенное и ãражäанское
строитеëüство. 2004. № 10.
2. Баскаков С. Беспровоäная систеìа ìониторинãа строитеëüных конструкöий // Беспровоäные техноëоãии. 2010.
№ 3. С. 52—54.
3. IEEE Std 802.15.4-2006 Part 15.4: Wireless Medium
Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specification
for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs).
4. Каляев И. А., Котов В. Н., Клиндухов В. Г., Кухаренко А. П. Микроэëектронные сенсорные систеìы: опыт
созäания и приìенения // Микросистеìная техника. 1999.
№ 1. С. 32—35.
5. Каминский В. В., Васильев Л. Н., Дубровин П. В., Соловьев С. М., Шпейзман В. В. Дат÷ики внутренних напряжений пëастìассовых, коìпозитных и бетонных конструкöий на основе суëüфиäа саìария (SmS) // Микросистеìная
техника. 2001. № 10. С. 7—9.

ÎÁÐÀÇÖÛ ÈÇÄÅËÈÉ, ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÍÛÕ ÏÎ ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÉ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ "ÌÈÊÐÎÑÈÑÒÅÌÎÒÅÕÍÈÊÀ"

Микроскопы для системы инерциальной
навигации

Виброчастотные
датчики силы

Акселерометры
для систем инерциальной навигации

Датчики давления, вибрации, ускорения, силы, деформации
НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

Датчики крутящего момента

53

Mc812.fm Page 54 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

54

Датчики топливных сред

Датчики давления энергетических установок

Миниатюрные датчики абсолютного давления
для двигательных установок

Унифицированные датчики влажности
для опасных объектов

Датчики пороговых газоанализаторов
на углеродные газы

Интеллектуальные пьезорезисторные
датчики

Датчики контроля
газовоздушных смесей

Унифицированные
датчики влажности

Малогабаритные датчики
абсолютного давления

Акселерометры
для системы инерциальной навигации

Датчики давления
энергетических установок

Датчики давления систем
аварийной защиты

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

Mc812.fm Page 55 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

CONTENTS

Shubarev V. A., Metkin N. P., Vesnicheva M. V. Scientific and Technical Program of the Union State of Russia
and Belarus "Microsystem Technique" — the Basis of a New Generation of Microsystem Technique and Unified
Integrated Dual-Use Systems on its Base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
We represent scientific and technical Program of the Union State of Russia and Belarus "Microsystem technique ", its actuality, objectives and targets. In this work we examine scientific, technological, political, socioeconomic and business aspects of the Program.
Keywords: scientific and technical Program of the Union State of Russia and Belarus, "Microsystem technique", microsystem technique device, special processing and calibration equipment, radio electronics component base
Аvakaw S. М., Aheichanka А. S., Zouev V. P., Karneliuk А. I., Мatsiushkou U. Е., Samokhvalov V. K.,
Tachitski J. I., Trapashka H. А., Baryshnikov D. P., Rusetsky V. А. Special Opto-Mechanical, Inspection
and Measurement Equipment for Industrial Production of Microsystem Engineering Products . . . . . . . . . . . 7
The paper presents preliminary results of the implementation of the scientific and technical program of the
Union State "Development and manufacture of a new generation of microengineering systems, as well as
consistent integrated systems of dual-purpose based on them" in order to create the special opto-mechanical,
inspection and measurement equipment for conducting photolithographic and inspection processes in the
manufacture of the microsystem engineering products.
Keywords: microsystem engineering, patterning, pattern generator, stepper, alignment of patterns, critical dimension, inspection of flatness
Barbarchuk D. V., Klim O. V., Mazovka Т. Е., Kovalchuk G. F., Kavenski А. Е., Tsaruk А. V., Tsirkun D. P.,
Shkolyk S. B., Baryshnikov D. P., Shubarev V. А. Equipment for Assembly of Microsystem Engineering
Devices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
The paper considers design principles of systems for grinding and honing thinning, double-threaded separation, laser processing, diffusion wafer welding and "flip-chip" die bonding in assembly of micro-system engineering devices. The results of research and development are shown.
Keywords: micro-system engineering, abrasive tools, semiconductor wafer grinding, wafer split-up in the
crystals, laser hole formation, diffusion welding, die bonding, "flip-chip"
Michailov A. N., Berlik S. A., Michailov E. A. The Methodology of Automated Control of Parameters of
Microsystems Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
The article is about questions of automation of development of test programs and their application for control
of parameters of sensors of microsystem engineering on the basis of behavioral models, the components which
are a part of sensors are considered. Behavioral models a components represent the texts of program modules
written in higher-level language of the description of equipment (Hardware Description Language — HDL).
In article it is supposed to use as deseriptions a compinents — the Verilog HDL language.
Keywords: control of parameters, sensor, behavioral models, test program
Galisultanov A. T., Dzyubanenko S. V., Ignatuev V. S., Silakov D. M., Kalinin V. A. Acoustoelectronic Force
Sensor in Security Systems for Hydroelectric Generator in Hydroelectricity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Acoustoelectronic force sensor for force control on the anchor piles and stud fastening covers of hydroelectric
turbines is developed. The use of piezoelectric sensors can improve the accuracy and performance. The
SKDS-SISH monitoring system built on these sensors allows continuous monitoring of load, which increases
the safety of complex technical objects.
Keywords: acoustoelectronics, SAW resonator, force sensors, hydroelectricity
Taratyn I. A., Serdyuk I. V., Smirnov M. S., Grinchuk A. P. Fire Alarm Detectors on the Base of Low EnergyConsuming Gas Sensors for Early Prevention of Inflammability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
The article describes fire alarm detector on the base of gas sensor, manufactured by batch microelectronic
technology. The working principle of semiconductor sensor is described. Test results of the detectors in the
gas analytic system at "Avangard".
Keywords: gas sensing module, aluminum oxide, gas mixing station, gas analytic system, explosion-proof
НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

55

Mc812.fm Page 56 Thursday, July 26, 2012 8:53 AM

Timoshenkov S. P., Kalugin V. V., Kochurina E. S., Anchutin S. A., Kalinin V. A., Stroganov K. A. Various
Ranges of Linear Accelerations Microaccelerometers for Using in the Inertial Navigation Systems . . . . . . . 32
Micromechanical accelerometers have a wide range of application. Development of a capacitive-type accelerometer is described. High sensitivity, simple design and manufacturing technology are the major advantages of these devices.
Keywords: microaccelerometer, MEMS, capacitive accelerometer sensor
Pinaev V. V., Sukhanov V. S., Pankov V. V., Mikhailov Yu. A., Danilova N. L., Bylinkin S. F., Gavrilov A.
A., Shipunov A. N. Integral Mems-Transducers with High Stability of Output Parameters . . . . . . . . . . . . 36
There are some production procedures securing the increase of timing stability of pressure transducers and
accelerometers parameters. Results of high-speed reliability tests of samples are presented. Reliability parameters of the transducers are determined by an experiment-calculated method.
Keywords: pressure transducer, accelerometer, sensor, timing stability of parameters, reliability tests
Gonchar I. I., Kisilev L. N., Michailov A.N., Pevgov V. G., Semenov A. V., Shubarev V. A. Thermoresistive
Cryogenic Medium Level Measurement Sensors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Presented research results of thermoresistive cryogenic medium level measurement sensors, which are made
on thin heat-insulating substrates using microelectronic technology.
Keywords: thermistor, sensor, level sensor, level gauge, delay time, sensitivity
Bubnov Yu. Z., Vishnevnik L. N., Serdyuk I. V., Smirnov M. S. Semiconductor Gas Sensors with Membrane
Structure for Fire Alarm Detector. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
The demand within the market of modern combined fire alarm detectors, which includes gas sensor module
is defined. For this module is proposed semiconductor sensor, which includes membrane structure.
The test results of semiconductor sensor with membrane structure are presented.
Keywords: fire detector, fire alarm detectors, semiconductor sensor
Michaylov A. N., Kosinskiy V. N. Building and Facility Strain Gages and Construction Safety Monitoring
System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Wireless monitoring systems application reasonability in the area of building and facilities construction safety
support is shown. Engineered by the public corporation "Avangard" specialists wireless deformation monitoring system presented in this article. Shown the technology which provides rise of building and facilities
complex safety through increasing self-descriptiveness and reliability of deformation monitoring system as
one of the elements of complex safety. The structure of the new inductive sensing device for the deformation
sensor of wireless deformation monitoring system, which is developing in the network of Union state program
"Microsystemtechnics", observed in this article.
Keywords: construction monitoring system, sensors, inductive sensing device, software

For foreign subscribers:

Journal of "NANO and MICROSYSTEM TECHNIQUE" (Nano i mikrosistemnaya tekhnika, ISSN 18138586)
The journal bought since november 1999.
EditorinChief Ph. D. Petr P. Maltsev
ISSN 18138586.
Address is: 4, Stromynsky Lane, Moscow, 107076, Russia. Tel./Fax: +7(499) 2695510.
Email: nmst@novtex.ru; http://novtex.ru/nmst/
Аäpес pеäакöии жуpнаëа: 107076, Москва, Стpоìынский пеp., 4. Теëефон pеäакöии жуpнаëа (499) 269-5510. E-mail: nmst@novtex.ru
Жуpнаë заpеãистpиpован в Феäераëüной сëужбе по наäзору за собëþäениеì законоäатеëüства
в сфере ìассовых коììуникаöий и охране куëüтурноãо насëеäия.
Свиäетеëüство о pеãистpаöии ПИ № 77-18289 от 06.09.04.
Дизайнеp Т. Н. Погоpелова. Техни÷еский pеäактоp Е. М. Патрушева. Коppектоp Т. В. Пчелкина
Сäано в набоp 18.06.2012. Поäписано в пе÷атü 23.07.2012. Фоpìат 60Ѕ88 1/8. Заказ МС812.
Цена äоãоворная
Ориãинаë-ìакет ООО «Аäвансеä соëþøнз».
Отпе÷атано в ООО «Аäвансеä соëþøнз». 105120, ã. Москва, уë. Нижняя Сыроìятни÷еская, ä. 5/7, стр. 2, офис 2.

56

НАНО- И МИКРОСИСТЕМНАЯ ТЕХНИКА, № 8, 2012

