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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы.
Микросистемная техника (МСТ) является в настоящее время одним из

наиболее быстро развивающихся междисциплинарных научно-технических
направлений. Стремительное развитие МСТ-технологий за последние годы
показало огромный потенциал этой области и позволило реализовать
множество элементов и микросистем, которые невозможно изготовить с
использованием макротехнологий. Темпы роста мирового рынка составляют
порядка 20% в год и в 2005 году объем продаж составит 65 млрд. долл.

Характеристические размеры элементов МСТ обычно составляют поряд-
ка 10 - 100 мкм. В макромире процессы теплопередачи являются инерционны-
ми, однако, благодаря малым характеристическим размерам, рабочая частота
для микросистем с термоэлементами достигает сотен герц. Основными досто-
инствами термоэлементов являются их конструктивная и технологическая про-
стота, большая вырабатываемая актюаторами сила по сравнению с другими ти-
пами активации элементов МСТ и отсутствие- подвижных частей для
большинства сенсорных МСТ с термоэлементами, что позволяет значительно
повышать их предельные нагрузки.

Важнейшей особенностью микросистем является то, что их разработка
связана с различными областями физики, такими как механика, электромагне-
тизм, гидродинамика, теория упругости и другие. Однако теории, пригодные
для макрообъектов, не всегда корректны для описания поведения объектов в
микромире. Моделирование позволяет определять механические и физические
параметры элементов, находить оптимальные конструктивные соотношения, не
прибегая к экспериментальным исследованиям. Также не всегда возможно из-
мерить такие физические величины, как температурное поле или распределе-
ние скорости в потоке газа в микромасштабе, не внося в них изменений.

Поэтому разработка моделей интегральных элементов, позволяющих
учитывать их размеры, является одним из основных направлений развития
МСТ.

Состояние вопроса.
В настоящее время разработано множество микроактюаторов, в которых

используются различные типы активации. По типу активации микроактюаторы
делятся на: электростатические, тепловые, пьезоэлектрические, магнитные.

Тепловые микроактюаторы являются одними из наиболее распростра-
ненных. В настоящее время, основными областями применения интегральных
термоактюаторов являются: различные инструменты для сборки микросистем,
микроконвейеры, микропинцеты и микрозахваты, отклоняющие системы и
ключи для оптоэлектроники и др.
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Для увеличения силы тепловые актюаторы объединяют в матрицы. Мат-

рицы тепловых актюаторов используют в качестве линейных отклоняющих
систем, а также в качестве линейных шаговых двигателей.

Интегральные сенсорные термоэлементы делятся на датчики температу-
ры и термосенсоры физических величин.

Термосенсоры представляют собой микросистемы с интегральными тер-
моэлементами. В них температура используется как опосредованный параметр
для измерения таких величин как давление, скорость потока, влажность, уско-
рение, угол и др.

Датчики на основе интегральных термоэлементов содержат нагреватель-
ный элемент и сенсоры температуры. На основе этих двух элементов строят
анемометры, датчики давления, акселерометры, датчики измерения вязкости,
теплопроводности, теплоемкости и коэффициента теплового сопротивления га-
зов и жидкостей.

Основными достоинствами большинства термосенсоров является надеж-
ность, обусловленная отсутствием гибких и подвижных элементов в их конст-
рукциях, и технологичность. Существенными недостатками являются инерци-
онность тепловых процессов и большая потребляемая мощность, поскольку в
состав практически всех конструкций входит нагреватель.

Типичным представителем термосенсоров является микроакселерометр
на основе конвекции. Он состоит из нагревателя и сенсоров температуры, по-
мещенных в герметичную микрокамеру, которая заполнена газом. Размеры
герметичной камеры составляют от нескольких сотен микрометров до несколь-
ких миллиметров.

Достоинством микроакселерометра на основе конвекции, является отсут-
ствие инерционной массы, роль которой выполняет неравномерно нагретый газ
в герметичной микрокамере, что позволяет использовать датчик при больших
перегрузках (до 50 g).

Для того, чтобы описать работу акселерометра на основе конвекции не-
обходимо промоделировать свободную конвекцию в микрокамере с учетом
внешнего ускорения и угла наклона относительно горизонта.

Свободная конвекция в макромасштабе является достаточно изученной,
поскольку широко применяется в различных инженерных областях. Тем не ме-
нее, свободной конвекции в микромасштабе не уделялось должного внимания
из-за небольшой области применения в прошлом.

Эффекты размерности свободной конвекции в микромасштабе возникают
из-за изменения доминирующих факторов и соотношения сил (инерция, силы
вязкости и подъемная сила), влияющих на конвекцию. С уменьшением разме-
ров силы вязкости возрастают, а сила инерции уменьшается. Также изменяется
соотношение составляющих теплопереноса (теплопроводность, конвекция и
излучение) в микрокамерах.

На основании проведенного анализа литературы можно сделать выводы о
том, что в настоящее время актуальными задачами являются:
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- разработка и исследование интегральных термоэлементов, поскольку

они конструктивно и технологически просты, многие термосенсоры не име-
ют подвижных частей, что позволяет использовать их при значительных пе-
регрузках;

- исследование и разработка моделей и методик моделирования и проектиро-
вания интегральных термоэлементов.

Цель работы.
Целью данной диссертационной работы является разработка и исследо-

вание моделей и методик моделирования и проектирования интегральных сен-
сорных и актюаторных термоэлементов МСТ.

Поставленная цель определяет следующие основные задачи:
- разработка интегральных сенсорных и актюаторных термоэлементов МСТ;
- разработка и исследование физико-топологических и механических моделей

сенсорных и актюаторных термоэлементов МСТ;
- разработка методик моделирования термоэлементов МСТ;
- разработка методик проектирования термоэлементов МСТ.

Научная новизна.
Научная новизна результатов, полученных в диссертационной работе, за-

ключается в следующем:
- разработаны и исследованы механические модели биморфного термоактюа-

тора, позволяющие определить угол поворота и вырабатываемую силу;
- разработана и исследована физико-топологическая модель акселерометра на

основе конвекции, позволяющая получить распределение температуры внут-
ри замкнутой микрокамеры под действием вешних воздействий (ускорения и
угла наклона относительно горизонта);

- разработаны и исследованы модели позволяющие оценить быстродействие
термоактюатора и термоакселерометра.

Практическая значимость.
Практическая значимость результатов, полученных в диссертационной

работе, заключается в следующем:
- разработана методика моделирования биморфного термоактюатора;
- разработана методика моделирования микроакселерометра, основанного на

конвекции;
- разработан пакет прикладных программ, позволяющий моделировать сво-

бодную конвекцию в замкнутой микрокамере под действием внешних воз-
действий (ускорения и угла наклона относительно горизонта);

- разработана методика проектирования биморфного термоактюатора;
- разработана методика проектирования микроакселерометра, основанного на

конвекции.
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Внедрение и практическое использование результатов работы.
Методики моделирования и проектирования элементов МСТ использова-

ны в НИР, выполненных по заданиям Минобразования РФ и в учебном процес-
се ТРТУ. Методика моделирования микроакселерометра и программные сред-
ства использованы НИИ МВС (г. Таганрог).

Апробация работы.
Основные результаты работы докладывались на: VI-VIII Международных

научно-технических конференциях «Актуальные проблемы твердотельной
электроники и микроэлектроники» (с. Дивноморское, 1999 - 2002 гг.); VII Все-
российской научной конференции студентов и аспирантов «Техническая ки-
бернетика, радиоэлектроника и системы управления» (г. Таганрог, 2004 г.);
48 научно-технической конференции ТРТУ (г. Таганрог, 2003 г.); Второй Все-
российской научно-технической дистанционной конференции «Электроника»
(г. Москва, 2003 г.); VIII ежегодной Международной научно-технической кон-
ференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энер-
гетика» (г. Москва, 2002 г.).

Основные положения и результаты, выносимые на защиту.
1. Интегральная конструкция термоактюатора на основе биморфной бал-

ки, изготавливаемая на основе планарной MUMPs технологии.
2. Интегральная конструкция конвективного микроакселерометра.
3. Механические модели термоактюатора на основе биморфной балки.
4. Модель и методика моделирования распределение температуры в мик-

рокамере термоакселерометра с учетом внешних воздействий (ускорения и уг-
ла наклона).

5. Модели для оценки быстродействия термоактюатора и акселерометра
на основе конвекции.

6. Методики проектирования интегральных сенсорных и актюаторных
термоэлементов МСТ: термоактюатора на основе биморфной балки и акселе-
рометра на основе конвекции.

Публикации.
По теме исследований опубликовано 10 печатных работ, в ВНИИТЦ за-

регистрировано 9 отчетов НИР, выполненных при участии автора.

Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами и заключе-

ния, а также списка литературы и приложений. Работа изложена на 159 стра-
ницах машинописного текста, 78 рисунках, 3 таблицах и содержит список ли-
тературы на 13 страницах.



КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и за-
дачи исследования, выделены научная новизна, основные защищаемые поло-
жения, приведены другие общие характеристики работы.

В первой главе анализируются преимущества и недостатки существую-
щих принципов активации и детектирования, применяемых в МСТ. Проведена
классификация сенсорных и актюаторных термоэлементов МСТ и областей их
применения. В частности, рассматриваются различные типы микроакселеро-
метров и области их применения, а также различные типы термоактюаторов.

Во второй главе описан разработанный актюатор на основе биморфной
балки. Приведены разработанные механические модели, позволяющие опреде-
лить угол поворота и вырабатываемую силу. Выполнена оценка быстродейст-
вия актюатора.

На рис. 1 представлена структура разработанного термоактюатора пово-
рота на основе биморфных балок. Разработан технологический маршрут изго-
товления актюатора, основанный на поверхностной.MUMPs технологии.

Термоактюатор состоит из двух биморфных балок, выполненных в виде
спирали. С одного конца балки крепятся к неподвижным якорям, а с другого - к
ротору. Якоря также являются контактами. При протекании тока по биморф-
ным балкам они нагреваются. За счет различных коэффициентов линейного
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расширения под действием температуры балки сворачиваются, поворачивая
ротор. Особенностью данного актюатора является использование двух би-
морфных балок. Это позволило не только увеличить вырабатываемую актюа-
тором силу, но также избежать использования в конструкции подвижного кон-
такта.

Тепловой актюатор, основанный на биморфной структуре, имеет большее
отклонение по сравнению с актюаторами на основе полиимидных шарниров и
термоактюаторов "U" типа.

Достоинством термоактюатора поворота, основанного на биморфных
балках, по сравнению с шаговым двигателем на основе матрицы термоактюа-
торов "U" типа, является его простота, а также малая занимаемая площадь на
кристалле.

Разработанный термоактюатор может быть использован в качестве при-
вода для различных сканирующих микросистем, поскольку обладает большим
углом поворота (до 360 °), например, в оптоключах для поворота микрозеркал.

Разработаны модели, позволяющие рассчитать угол поворота и выраба-
тываемую силу термоактюатора.

Угол поворота термоактюатора описывается следующим выражением:

где - угол поворота (в радианах); - модуль Юнга алюминия и поли-

кремния, соответственно; — коэффициент Пуассона алюминия и поли-
кремния; - коэффициент теплового расширения алюминия и поли-

кремния; / - длина балки; - толщина слоев алюминия и поликремния.

Модель угла поворота применима для широкого диапазона конструктив-
но-технологических параметров (материалов, толщин пленок) термоактюато-
ров данного типа.

Сила, вырабатываемая термоактюатором при нагревании, описывается
следующим выражением:

где - высота биморфной балки,
Получено выражение, определяющее условие функционирования термо-

актюатора, которое имеет следующий вид:
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Получено выражение для определения длины спирали в зависи-

мости от количества витков одной спирали и, расстояния между витками одной
спирали d и начального радиуса Ro, которое имеет следующий вид:

Для оценки быстродействия термоактюатора использован метод электро-
тепловой аналогии.

Выражение, описывающее температуру балки в зависимости от времени,
имеет следующей вид:

где - температура окружающей среды; - максимальная температура бал-
ки; / - время; — плотность; - удельная теплоемкость; / - длина балки; h —
ширина балки; ,• - теплопроводность поликремния; - коэффициент конвек-
тивной теплопередачи.

Выражение, позволяющее оценить мощность, необходимую для нагрева
балок до максимальной температуры, имеет следующей вид:

На рис. 2 представлена зависимость относительного перегрева балки от
времени и длины биморфной балки при следующих параметрах:

На рис. 3 представлена зависимость времени остывания балки на 90% от
первоначального значения от длины и высоты балки.

На рис. 4 представлен график зависимости угла отклонения биморфной
балки от толщины алюминиевого слоя и длины балки, рассчитанный по фор-
муле (1). Расчет был проведен при следующих параметрах:

На рис. 5 представлен график зависимости силы, вырабатываемой термо-
актюатором, от толщины алюминиевой и кремниевой пленок. Область графика,
где сила равна нулю, соответствует невыполнению условия (3).

Уменьшение толщины кремниевой пленки или увеличении толщины
алюминиевой пленки соответствует увеличению силы актюатора. Также с уве-
личением толщины алюминиевой пленки возрастает угол поворота актюатора.

Полученная модель (1) угла поворота биморфной балки позволяет учи-
тывать более широкий диапазон конструктивно-технологических параметров
актюатора, таких как толщина слоев и их физические параметры.
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Зависимость относительного перегрева
актюатора от времени и длины

биморфной балки

Зависимость времени остывания от
длины и высоты балки

Рис.2 Рис. 3

Зависимость угла отклонения биморфной Зависимость силы, вырабатываемой
балки от толщины алюминия и длины термоактюатором, от толщины

балки алюминиевой и кремниевой пленок

Рис.4 Рис.5
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В третьей главе описан интегральный микроакселерометр на ос-

нове конвекции. Приведена разработанная физико-топологическая модель для
расчета распределения температуры в герметичной микрокамере акселеромет-
ра. Приведены оценки быстродействия акселерометра.

На рис. 6 представлена конструкция акселерометра. Кристалл помешен в
герметичный корпус. На рис. 7 представлена схематическая модель герметич-
ной микрокамеры теплового микроакселерометра.

Для расчета распределения температуры в газе, заполняющем камеру,
была использована система уравнений, которая состоит из уравнения Навье -
Стокса в приближении Буссинеска и уравнения теплопроводности для стацио-

нарного случая.

Поперечное сечение микрокамеры
Конструкция термоакселерометра термоакселерометра с граничными

условиями

Поскольку скорость потока газа мала (порядка 10" м/с), в уравнении На-
вье - Стокса можно пренебречь изменением давления, а также членами, содер-
жащими скорость в квадрате. Измеряемое ускорение в уравнение Навье -
Стокса представлено в виде коэффициента а, умноженного на ускорение сво-

бодного падения. Учитывая вышеизложенное, система уравнений для модели-
рования свободной конвекции в замкнутой микрокамере имеет следующий
вид:

где V - перегрев газа относительно верхней стенки микрокамеры; - темпе-
ратурный коэффициент расширения газа; - кинематическая вязкость; v -
скорость газа; - оператор Лапласа; - набла-оператор; - темпера-
туропроводность; к - теплопроводность; - удельная теплоемкость^ - плот-
ность газа.
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Нормировка системы (7), (8) осуществлялась с использованием следую-

щих выражений:

где - нормированные величины; - температура нагрева-
теля; То - температура стенок камеры.

После подстановки в уравнения (7) и (8) выражений с нормировочными
коэффициентами (9) - (11), система уравнений имеет следующий вид:

где - число Грассгофа, - число Прандтля.
В случае работы микроакселерометра в режиме инклинометра, компо-

ненты вектора в уравнении (13) будут следующими:

где - угол отклонения относительно горизонта.
Компоненты вектора для работы в режиме акселерометра будут иметь

вид:

Для двумерного случая, учитывая направление осей и боковое ускорение,
описываемое выражением (15), система уравнений (12) и (13) будет следую-
щей:

Граничные условия для уравнений (16) и (17), которые описывают ско-
рость, будут иметь вид:

то есть учитывается эффект прилипания газа к стенкам камеры за счет
вязкости.

Для уравнения теплопроводности (18) граничные условия будут следую-
щими:
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для верхней и боковых стенок -

для нижней теплоизолированной стенки -

для нагревателя -

Для акселерометра, работающего в режиме инклинометра, уравнение (12)
будет иметь следующий вид:

Граничные условия для уравнений (24) и (25) будут такие же, как и для
акселерометра, то есть (19) и (20).

Система уравнений (16) - (23) решена численно на равномерной сетке.
На основе полученной модели была разработана методика моделирова-

ния распределения температуры внутри микрокамеры.
Таким образом, представленные модели и методика моделирования сво-

бодной конвекции газа позволяют рассчитывать распределение температуры
внутри микрокамеры акселерометра с учетом внешнего ускорения в режиме
акселерометра и угла наклона относительно горизонта в режиме инклинометра.

В разработанной модели задается температура нагревателя, которая зави-
сит от размеров моста и его теплопроводности, а также мощности нагревателя
и его расположения на мосту.

Для расчета максимальной температуры нагревателя был использован
метод электротепловой аналогии. Максимальный перегрев балки будет описы-
ваться следующим выражением:

где Q - мощность теплового источника; к - теплопроводность моста; - ко-
эффициент конвективной теплопередачи; L - длина балки; - высота и ши-
рина балки, соответственно; - максимальный перегрев моста относительно
подложки.

Быстродействие микроакселерометра в основном определяется временем
нагревания кантилеверов, на которых находятся сенсоры температуры.

Для оценки времени нагрева кантилевера использовался метод электро-
тепловой аналогии. Выражение, позволяющее рассчитать температуру канти-
левера в зависимости от времени, имеет следующей вид:
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где - температура газа вокруг кантилевера; - температура подложки;
плотность кремния; - удельная теплоемкость кантилевера; / - длина канти-
левера; w — ширина кантилевера; h — толщина кантилевера.

На рис. 8 приведен график зависимости температуры кантилевера от вре-
мени при толщине кантилевера 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм и 100 мкм.

Из приведенного графика видно, что для увеличения частоты акселеро-
метра необходимо уменьшать толщину кантилевера.

Зависимости температуры кантилевера от времени и толщины кантилевера

На рис. 9 представлены результаты численного моделирования распреде-
ления температуры внутри микрокамеры без учета конвекции. Для этого в
уравнении (18) скорости были приравнены нулю.

На рис. 10 представлены результаты моделирования распределения тем-
пературы внутри микрокамеры с учетом конвекции при боковом ускорении
а = 0. На рис. 11 представлены результаты моделирования распределения тем-
пературы внутри микрокамеры при различном боковом ускорении.

На рис. 12 даны зависимости разности температур dT от приложенного
ускорения и расстояния между сенсором температуры и нагревателем при по-
стоянной температуре нагревателя, равной Th = 120 С, высоте камеры h - 1 мм
и различной ширине камеры w.
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Рис. 3.11
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Зависимость разности температур от приложенного ускорения и расстояния
между сенсором температуры и нагревателем

Из рис. 12 видно, что максимальная разность температуры соответствует
расстоянию (300 - 600) мкм до нагревателя. При увеличении ширины камеры w
и сохранении постоянными высоты и температуры нагревателя, максимум раз-
ности температур смещается к 600 мкм и при дальнейшем увеличении ширины
остается на этом же расстоянии от нагревателя. Значение максимума разности
температур возрастает при увеличении ширины камеры до определенного зна-
чения и при дальнейшем увеличении ширины камеры остается постоянным.

На рис. 13 дана зависимость разности температур dT от угла наклона кри-
сталла относительно горизонта и расстояния между сенсорами температуры и
нагревателем.

График, приведенный на рис. 14, показывает, что результаты моделиро-
вания (сплошная прямая) хорошо согласуются с экспериментальными данными
(кружочки), приведенными в литературе.
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Зависимость разности температур от
угла наклона на разном расстоянии

от нагревателя

Зависимость разности температур
от угла наклона

Зависимость разности температур от Изменение разности температур между
приложенного ускорения при двумя датчиками под действием

различной высоте камеры ускорения при различной температуре
нагревателя

При увеличении высоты камеры и сохранении постоянным отношения
высоты к ширине (1:2) возрастает разность температур, регистрируемая датчи-
ками температуры, а следовательно и чувствительность акселерометра, однако
при этом увеличивается нелинейность характеристик (рис. 15). Также
возрастает чувствительность акселерометра при увеличении температуры
нагревателя (16).

Из приведенного выше следует, что увеличение числа Грассгофа

приводит к увеличению чувствительности
акселерометра и увеличению нелинейности его характеристик (рис. 15, 16). На
линейность характеристик акселерометра более сильное по сравнению с тем-
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пературой влияние оказывают ширина и высота камеры (рис. 15), поскольку
число Грассгофа имеет кубическую зависимость от размеров камеры.

С целью исследования разработанного конвективного микроакселеро-
метра в НИИ МВС (г. Таганрог) был изготовлен экспериментальный образец. В
качестве герметичной микрокамеры был использован корпус микросхемы, вы-
сота которого от кристалла до крышки составляет 1 мм, ширина - 4 мм. На рис.
17 представлена фотография изготовленного образца.

Сенсорами температуры в данной конструкции являются диффузионные
терморезисторы Ri и R2 (рис. 17), находящиеся на консольных балках. Они
предназначены для измерения распределения температуры при различном угле
наклона и внешнем ускорении. Диффузионный терморезистор R3, расположен-
ный на мосту, предназначен для оценки температуры нагревателя. Резисторы
Rti и Rt2 , расположенные на мосту с двух сторон от терморезистора R3, явля-
ются нагревателями. Два резистора необходимы для создания симметричного
температурного поля при отсутствии внешнего ускорения.

Рис. 17 Рис. 18
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Толщина моста и консольных балок составляет 50 мкм. Две подковооб-
разные протравленные области необходимы для уменьшения кондукционной
составляющей при теплообмене между нагревателем и сенсорами температуры.
В качестве герметичной камеры использовался металлостеклянный корпус.

Исследование конвективного акселерометра проводилось при его работе
в режим инклинометра.

Терморезисторы Ri и R2 были включены в мостовую схему. По разбалан-
сировке моста можно судить об угле наклона. На рис. 18 представлен график
экспериментальной (кружочки) и рассчитанной (сплошная линия) зависимо-
стей разности потенциалов от угла наклона при напряжении питания

= 9 В. Расчеты, проведенные при данных, соответствующих эксперимен-
тальному образцу, подтверждают адекватность разработанной модели.

Разработана усовершенствованная конструкция интегрального акселеро-
метра с учетом экспериментальных данных и результатов моделирования. Для
увеличения чувствительности акселерометра была в 4 раза уменьшена ширина
моста, на котором находится нагреватель, увеличена область сквозного профи-
лирования для уменьшения кондуктивной составляющей при теплопереносе
(рис. 19).

1 - область сквозного профилирования, 2 - нагреватель, 3 — диффузионные
терморезисторы, 4 - металл. Размеры приведены в микрометрах
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Рис. 19

Зависимость разности потенциалов от Зависимость разности потенциалов от
угла наклона ускорения

На рис. 20 приведен график зависимости разности потенциалов от угла
наклона разработанного конвективного микроакселерометра. Чувствительность
составляет не менее 43 мкВ/ ° в режиме инклинометра. На рис. 21 приведена
зависимость разности потенциалов от приложенного ускорения. Чувствитель-
ность составляет не менее 350 мкВ/(м/с2).

Основным достоинством данной конструкции является отсутствие опе-
рации микросборки для создания микрокамеры, поскольку ее роль выполняет
герметичный корпус микросхемы. Это позволило увеличить объем микрокаме-
ры, что привело к увеличению чувствительности акселерометра. По проведен-
ным расчетам, чувствительность акселерометра на порядок выше, чем у анало-
га [V. Milanovi, Е. Bowen, N. Tea, J. Suehle, В. Payne, M. Zaghloul, M. Gaitan.
Convection-based Accelerometer and Tilt Sensor Implemented in Standard CMOS //
International Mechanical Engineering Conference and Exposition, MEMS Symposia.
- Anaheim, CA, 1998, Nov. 18th.].

В четвертой главе приведены методики проектирования термоактюатора
на основе биморфных балок и акселерометра на основе конвекции.

Разработанные методики позволяют по заданным характеристикам и тех-
нологии получить геометрические размеры термоэлементов. Обе методики ос-
нованы на итерационном алгоритме.

Исходными данными для методики проектирования биморфного термо-
актюатора поворота являются: максимальный угол поворота, максимальная
разность температур во включенном и выключенном состояниях термоактюа-
тора, минимальная вырабатываемая сила, минимальная ширина поликремния,
максимально допустимая занимаемая площадь.

Выходными данными являются: топологические параметры термоактюа-
тора (ширина алюминиевого слоя, длина биморфной балки, начальный радиус,
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число витков спирали, минимальный шаг спирали), а также рассчитан-
ные выходные характеристики (быстродействие, зависимость угла поворота от
приложенного ускорения).

Методика проектирования конвективного микроакселерометра разрабо-
тана для конструкции, в которой в качестве сенсоров температуры используют-
ся терморезисторы (см. рис. 19).

Исходными данными для методики проектирования акселерометра, ос-
нованного на конвекции, являются: максимальное измеряемое ускорение; чув-
ствительность акселерометра; удельное поверхностное сопротивление резисто-
ра нагревателя; параметры сенсоров температуры (удельное сопротивление и
тепловой коэффициент удельного сопротивления терморезисторов); физиче-
ские свойства газа (теплопроводность, удельная теплоемкость, плотность, ко-
эффициент объемного расширения).

Выходными данными являются: топологические размеры резисторов на-
гревателя и сенсоров температуры, размеры микрокамеры; а также быстродей-
ствие, напряжение питания и выходные характеристики разработанного мик-
роакселерометра.

В приложениях приводятся: матрицы коэффициентов системы уравнений
(уравнения теплопроводности и уравнения Навье - Стокса, представленных в
численном виде); описание пакета прикладных программ CONVECTION для
моделирования свободной конвекции в герметичной микрокамере; документы
о внедрении и использовании результатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
- разработана интегральная конструкция термоактюатора на основе биморф-

ных балок;
- разработаны механические модели термоактюатора для определения угла

поворота и вырабатываемой силы;
- разработана модель для оценки быстродействия термоактюатора;
- разработана физико-топологическая модель для расчета распределения тем-

пературы в камере конвективного микроакселерометра;
- разработана методика и программные средства моделирования конвекции в

замкнутой микрокамере под действием различных внешних воздействий (ус-
корения и угла наклона);

- разработаны модели для оценки температуры нагревателя акселерометра и
его быстродействия;

- разработана методика проектирования термоактюатора на основе биморф-
ных балок;

- разработана методика проектирования конвективного микроакселерометра.
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Личный вклад диссертанта в работах, выполненных в соавторстве, за-
ключается в следующем:

в [1] - разработана конструкция термоактюатора и механическая модель
для определения угла поворота;

в [4] - разработана модель для определения быстродействия термоактюа-
тора;

в [5] - разработана методика моделирования и программные средства для
моделирования распределения температуры в кристалле.

в [6] - разработана методика моделирования микроакселерометра на ос-
нове конвекции;

в [7] — разработана модель для расчета распределения температуры в гер-
метичной камере микроакселерометра;
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