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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. С каждым годом находится все больше областей 

применения различных микроэлектромеханических систем (МЭМС). И сегодня 

они очень широко используются в бытовой электронике: мобильных телефонах, 

видеоиграх, смартфонах, робототехнике, а также в других портативных 

устройствах и навигационных приборах. Рынок мобильных гаджетов является 

основной движущей силой для МЭМС. Вместе с тем выделяется особый класс 

навигационных и измерительных сенсоров, которые применяются в медицине, 

оборонной промышленности и др. К таким сенсорам предъявляются жесткие 

требования к вибро- и ударопрочности датчиков (перегрузки до 65000g и угловые 

скорости 100000°/с), которые не могут достигаться их классическими аналогами. 

Это связано с наличием у микромеханических акселерометров (ММА) и 

микромеханических гироскопов (ММГ) чувствительных элементов (ЧЭ), 

закрепленных на упругих подвесах (торсионах) [1]. Следует признать 

перспективным использование сенсоров на поверхностных акустических волнах 

(ПАВ), в основе которых лежит молекулярная кинетика твердого тела [1, 2]. В 

результате, за счет отсутствия в их конструкции подвижных частей, достигаются 

экстремальные показатели вибро- и ударопрочности. В настоящее время ведутся 

исследования по улучшению эксплуатационных характеристик датчиков на ПАВ 

[2, 3].  

Вместе с тем, в силу сложности поверхностных структур чувствительных 

элементов твердотельных микрогироскопов (ТМГ) на ПАВ, существенно 

затруднена аналитическая оценка их точностных характеристик. Данная 

проблема решается за счет использования компьютерного моделирования и 

изготовления макетов. При этом, опытные образцы датчиков на ПАВ 

производятся сегодня методом фотолитографии, который является 

малорентабельным при единичном и мелкосерийном производстве. 

Компьютерное моделирование позволяет проводить эксперименты, в ходе 

которых на компьютерную модель могут быть поданы виртуальные воздействия 

(например, вращение с определенной скоростью, нагрев и т. д.). Такой подход 
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позволяет оценить существующие концепции построения датчиков и, как 

следствие, провести их виртуальные испытания с последующей разработкой 

рекомендаций по оптимизации поверхностных структур. Однако, полученные 

результаты могут не в полной мере отражать характеристики реального 

устройства. В результате, присутствует необходимость в натурном 

макетировании.  

Для снижения временных и финансовых затрат при единичном и 

мелкосерийном производстве опытных образцов ТМГ на ПАВ актуально 

использовать метод лазерного формирования поверхностных структур ЧЭ, в 

основе которого лежит проекционное нанесение изображения. При этом, 

появляется возможность моментальной коррекции топологий и их быстрое 

нанесение с минимальным количеством инструментальных технологических 

операций. Предлагаемый метод позволит существенно быстрее и дешевле 

изготовить различные макеты ТМГ на ПАВ для натурных испытаний и 

определения их точностных характеристик. 

Цель работы – оценка точностных характеристик ТМГ на ПАВ и 

разработка способов их улучшения с использованием лазерной техники.  

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

• Оценка возможности использования метода лазерного формирования 

структур чувствительных элементов ТМГ на ПАВ. 

• Обоснование выбора материала напыления и расчет методических 

погрешностей лазерного формирования поверхностных структур. 

• Макетирование чувствительных элементов навигационных сенсоров на 

ПАВ со сложными топологиями. 

• Компьютерное моделирование конструкции чувствительного элемента 

ТМГ на ПАВ и оценка его выходных характеристик. 

• Оценка влияния технологических погрешностей изготовления 

навигационных сенсоров на их точностные характеристики. 

Методы исследований. Решение поставленных задач основано на 

использовании основных положений акустоэлектроники, операционного 
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исчисления, компьютерного моделирования, элементов теории взаимодействия 

лазерного излучения с веществом, а также метода наименьших квадратов. Для 

оценки адекватности использованных режимов лазера применялось натурное 

моделирование. 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Увеличение толщины инерционных масс (ИМ) до 10 мкм позволяет на 

порядок повысить масштабный коэффициент ТМГ на ПАВ. 

2. Нелинейность выходной характеристики модели твердотельного 

микрогироскопа с перекрестными резонаторами и матрицей инерционных 

масс не превышает 0,1% на всем диапазоне измерений. 

3. Характер радиального изменения температуры вблизи теплового пятна при 

лазерном формировании структур ЧЭ не зависит от материала напыления.  

4. Методическая погрешность формирования геометрии элементов 

топологии зависит только от разницы температур кипения и плавления 

металла. 

В процессе проведения исследования получены новые научные 

результаты: 

 Метод расчета погрешности лазерного формирования структур 

навигационных сенсоров на ПАВ, необходимый для выработки 

требований к конструкциям твердотельных микрогироскопов; 

 Метод предварительной оценки выходных характеристик 

твердотельных микрогироскопов на ПАВ и их связь с 

технологическими погрешностями изготовления сенсоров. 

Практическая ценность работы: 

 Рассматриваемый метод изготовления сложных поверхностных 

структур делает рентабельным не только массовое производство 

чувствительных элементов на ПАВ, но также производство единичных 

(опытных) образцов за счет отсутствия расходных материалов, таких 

как фотошаблоны; 
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 Использование метода лазерного формирования поверхностных 

структур упрощает изготовление макетов навигационных сенсоров на 

ПАВ, что существенно ускоряет процесс разработки их новых 

концепций; 

 Гибкость производства ТМГ на ПАВ при помощи лазерной техники 

позволит в полной мере изучить эффекты различной физической 

природы (например, силу Кориолиса, действующую на инерционные 

массы), возникающие в их многокомпонентных чувствительных 

элементах. 

Реализация и внедрение результатов работы. Основные теоретические и 

практические результаты диссертации использованы при проведении работ в 

рамках НИР ГЗП/ЛИНС-111 в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) на 

кафедре лазерных измерительных и навигационных систем. Помимо этого, 

рассматриваемый метод успешно прошел внедрение в производственные 

процессы по созданию элементов Пельтье в фирме «Российские материалы и 

технологии» (РМТ), Нижний Новгород.  

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на конференциях и симпозиумах, среди которых: 

• SPIE/COS Photonics Asia 2016, Пекин, Китай, 2016 

• SPIE Security+ Defence 2016, Прага, Чехия, 2016 

• 2016 International Conference Laser Optics, Санкт-Петербург, Россия, 

2016 

• SPIE Optical Sensors 2017, Брюссель, Бельгия, 2017 

• SPIE Photonics Europe 2018, Strasbourg, France, 2018 

• XX КМУ «Навигация и управление движением» 2018, С-Пб, Россия, 

2018 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации изложены в 20 публикациях, среди которых 7 статей в ведущих 
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рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 7 – в 

научных сборниках и трудах российских и международных конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав 

и заключения, изложена на 139 страницах машинописного текста, содержит 74 

рисунка и 12 таблиц, список цитированной литературы представлен 51 

наименованиями. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследований, проводимых в рамках 

данной диссертационной работы, определяется цель и основные задачи 

исследований. Излагаются научная новизна и практическая значимость 

представляемой работы вместе с научными положениями, выносимыми на 

защиту. 

В первой главе продемонстрирована перспективность использования 

твердотельных навигационных сенсоров на ПАВ в силу их экстремальной вибро- 

и ударопрочности (ускорения до 10000g и угловые скорости до 100000 °/с). 

Представлены различные концепции их построения. Обоснован переход ТМГ на 

ПАВ в низкочастотную область (до 40 МГц). Показано, что в силу сложности 

поверхностных структур чувствительных элементов навигационных сенсоров, 

существенно затруднен аналитический расчет характеристик рассматриваемых 

устройств. Демонстрируется возможность увеличения масштабного 

коэффициента ТМГ на ПАВ при использовании концентраторов напряжений. 

Критикуются современные методы производства навигационных сенсоров на 

ПАВ в силу их сложности и малорентабельности при единичном и 

мелкосерийном производстве. В качестве решения вышеперечисленных проблем 

предложено компьютерное моделирование ТМГ на ПАВ и метод лазерного 

формирования структур чувствительных элементов с минимальным 

количеством инструментальных технологических операций.  

Опираясь на проведенный обзор сенсоров, а также на методы оценки их 

параметров, были сформулированы цели и задачи настоящей работы.  
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Во второй главе приводится теплофизический анализ нагрева 

металлических напылений на поверхности звукопровода с целью выбора 

оптимальных режимов работы лазерного излучателя. Помимо этого, произведен 

расчет методических погрешностей лазерного формирования поверхностных 

структур. 

Одним из основных компонентов установки, реализующей метод лазерного 

формирования поверхностных структур, является излучатель. В ходе анализа 

типов лазеров, используемых сегодня для обработки металлов был выбран 

волоконный излучатель со следующими параметрами: минимальная плотность 

мощности 106 Вт/мм2, возможность фокусировки излучения в пятно диаметром 

15-20 мкм и регулируемая длительность импульса.  

Для получения качественных, с точки зрения геометрии, поверхностных 

структур чувствительных элементов ТМГ проведен теплофизический анализ 

нагрева пленки и погрешности, возникающие в результате ее обработки лазером 

[4]. Развитием данной работы стала оценка методической погрешности 

формирования поверхностных структур навигационных сенсоров на ПАВ. В 

месте воздействия лазерного излучения металл испаряется. При этом, если 

смотреть радиальное распределение температуры в момент окончания лазерного 

импульса, то вблизи лазерного пятна будет зона жидкой фазы пленки. В силу ее 

нестабильности, металл может растечься, либо скатиться валиком под 

воздействием сил поверхностного натяжения. В результате это приведет к 

возникновению геометрических искажений. Воспользуемся уравнением 

теплопроводности и граничными условиями в следующем виде [4]: 
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где q – плотность мощности излучения, a1 и С – температуропроводность и 

теплопроводность пленки соответственно, T(r, t), T’(r, t) – ее температура внутри 

теплового пятна и за его пределами соответственно, r – радиальная координата с 

началом отсчета в центре теплового пятна, r0 – радиус лазерного пятна, h – 

толщина напыления, t – длительность лазерного воздействия.  

Решая уравнения (1) и (2) с помощью преобразований Лапласа, получим 

выражения для изображений температуры: 
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p – комплексная переменная, I0, I1, K0, K1 – функции Бесселя, a – 

температуропроводность, )(rT , '( )T r  - изображения температуры внутри 

лазерного пятна и за его пределами соответственно. 

Применив обратные преобразования Лапласа для уравнения (3) и (4), 

запишем оригинал для температуры за пределами теплового пятна с учетом 

поглощательной способности: 
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где А – поглощательная способность пленки, t – время воздействия лазерным 

излучением, ρ – плотность, С – теплоемкость, а – температуропроводность 

пленки, h – ее толщина, i2erfc – дополнительный интеграл вероятности. 

Выражение (5) демонстрирует зависимость температуры каждой точки 

поверхности металлического напыления в различные моменты времени. 

Рассмотрим радиальное распределение температуры различных пленок от края 

теплового пятна в момент окончания лазерного воздействия (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Радиальное распределение температуры пленки от края теплового пятна. 

Представленные кривые заканчиваются на таком расстоянии от теплового 

пятна, где металлическая пленка переходит из жидкой фазы в твердую, в которой 

геометрические искажения отсутствуют. Следовательно, чем длиннее жидкая 

фаза, тем более неровной может быть геометрия получаемых поверхностных 

структур. Таким образом наименьшей методической погрешностью лазерного 

формирования структур обладает медь. Длина жидкой фазы для нее составляет 

0,21 мкм. У золота протяженность жидкой фазы равна 0,31 мкм, у алюминия – 

0,65 мкм. Исходя из этого можно сделать вывод о необходимости применения 

меди при создании натурных макетов ТМГ на ПАВ с использованием лазерной 

техники.  

Если привести величины полученных погрешностей к длине поверхностной 

акустической волны, то относительная погрешность геометрии для меди при 

длине ПАВ 80 мкм составит менее 1%. Такой показатель сравним с 

используемым сегодня методом фотолитографии. 

Сопоставимые результаты были получены с использованием 

компьютерного моделирования нагрева металлической пленки на звукопроводе. 

В ходе виртуального эксперимента был совершен нагрев области напыления до 

температуры кипения. Через центр теплового пятна проводилось сечение, в 

каждой точке которого оценивалась температура. Распределение температуры 

по сечению для меди и алюминия представлено на рисунках 2а и 2б. 
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а)        б) 

Рисунок 2. Распределение температур по сечению. 

Измерив протяженность жидкой фазы на представленных графиках и сопоставив 

ее со значениями, полученными аналитически, можно сделать вывод о том, что 

результаты совпадают с точностью до шага сетки, на которую разбивается 

компьютерная модель (таблица 1). 

 

Таблица 1. Сравнение результатов аналитических расчетов и компьютерного 

моделирования. 

 
Алюминий Золото Медь 

Погрешность (аналитическая), мкм 0,65 0,31 0,21 

Погрешность (моделирование), мкм 0,7 0,35 0,25 

В главе 3 описываются результаты компьютерного моделирования и 

процесс изготовления реального прототипа чувствительного элемента 

твердотельного микрогироскопа на ПАВ при помощи метода лазерного 

формирования поверхностных структур. 

В качестве основной была выбрана концепция построения ТМГ на ПАВ с 

перекрестными резонаторами и матрицей инерционных масс [5]. Выбор 

обуславливался отсутствием в конструкции дополнительных 

звукопоглощающих слоев. Вместе с тем, у рассматриваемой концепции более 

очевидна зависимость выходной характеристики от величины силы Кориолиса, 

которая действует на матрицу инерционных масс. На сегодняшний день 
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большинство концепций ТМГ на ПАВ представляют собой чувствительный 

элемент, включенный в цепь положительной обратной связи усилителя. В связи 

с этим, очень важной является амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

чувствительного элемента, на основе которой строится автогенератор. 

Изготовленный макет был подключен к спектроанализатору, в результате чего 

была проведена оценка его АЧХ, графическое изображение которой 

представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. АЧХ резонатора ЧЭ твердотельного микрогироскопа на ПАВ. 

Полученные результаты также позволяют сделать вывод о качестве получаемых 

образцов и их соответствие техническому заданию. Расчетная и реальная 

частоты составляют соответственно 16,37 МГц и 16,49 МГц. Их различие не 

превышает 1%, что подтверждает достоверность рассчитанной ранее величины 

методической погрешности формирования поверхностных структур. Полезно 

заметить, что отношение центральной гармоники к максимальной боковой 

составляет 2,95. Это свидетельствует о возможности построения автогенератора 

без дополнительного подавления боковых гармоник.  

Вместе с макетированием чувствительного элемента ТМГ на ПАВ, было так 

же проведено компьютерное моделирование, результатом которого стали 

выходные характеристики навигационных сенсоров для различных толщин 

инерционных масс. В ходе виртуального эксперимента, твердотельному 

микрогироскопу задавалось вращение с угловой скоростью в диапазоне Ω от 0 

до 100000°/с и шагом 25000°/с. Выходные характеристики представлены на 

рисунке 4. Необходимо отметить, что выходной сигнал Uвых наблюдался даже в 
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отсутствии угловой скорости. Это вызвано рассеянием части поверхностной 

акустической волн на краях встречно-штыревого преобразователя. В связи с 

этим, часть сигнала попадает во вторичный канал. С ростом толщины 

инерционных масс сдвиг нуля увеличивается за счет дополнительного рассеяния 

на матрице ИМ в межрезонаторной области.  

 

Рисунок 4. Выходные характеристики виртуальной модели ТМГ на ПАВ с различными 

толщинами ИМ. 

Однако, стоит отметить высокую линейность выходной характеристики. 

Коэффициент нелинейных искажений составил менее 0,01% на всем диапазоне 

измерений.  

С ростом толщины инерционных масс, увеличивался масштабный 

коэффициент KИМ виртуальной модели ТМГ на ПАВ. Данная зависимость 

представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. Зависимость масштабного коэффициента от толщины ИМ. 
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В ходе эксперимента было установлено, что увеличение толщины инерционных 

масс с 1 нм до 10 мкм увеличивает масштабный коэффициент в 10 раз. 

Дальнейшее увеличение толщины ограничивается увеличением инерционности 

масс, что снижает амплитуду ПАВ. Помимо этого, при быстром вращении силы 

адгезии будут меньше центробежных сил, в результате чего возникает опасность 

разрушения поверхностной структуры. 

С учетом полученных значений масштабных коэффициентов был рассчитан 

сдвиг нуля, возникающий в силу наличия технологических погрешностей 

изготовления чувствительных элементов ТМГ на ПАВ. Он составил 105,4·10-9 В. 

Одним из важных параметров будущего чувствительного элемента является 

затухание ПАВ. Оно напрямую связано с качеством приповерхностного слоя, по 

которому распространяется акустическая волна. Необходимо отметить, что 

толстые напыления (5-10 мкм) сложнее обрабатывать с точки зрения подбора 

оптимальных режимов. Так как увеличение толщины инерционных масс 

позволило повысить масштабный коэффициент ТМГ на ПАВ, необходимо было 

оценить качество поверхности звукопровода после обработки лазером 

напылений толщиной 5 мкм. Для этого было изготовлено с использованием 

лазерной техники несколько образцов линий задержки ПАВ с разными 

толщинами металлизаций. Далее, при помощи стилусного профилометра 

проводилась оценка шероховатости звукопровода, на котором был испарен 

металл. После чего были получены амплитудно-частотные характеристики 

прототипов чувствительных элементов ТМГ, которые соотносились с профилем 

поверхности звукопроповода. Профилограммы линии задержки с напылением 5 

мкм и резонатора с напылением 500 нм приведены на рисунках 6а и 6б 

соответственно. 
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а)      б) 

Рисунок 6. Профилограммы звукопроводов после обработки лазерным излучением. 

Изготовленные образцы демонстрируют показатели по затуханию ПАВ, равному 

39-40 дБ, что соответствует промышленно выпускаемым компонентам ПАВ. 

При этом выявлено, что шероховатости по параметру Rz = 0,16 достаточно, для 

удовлетворения требований по затуханию ПАВ в чувствительных элементах 

ТМГ. 

В заключении приведены основные результаты работы. Они касаются, 

прежде всего, проведенной оценке выходных характеристик виртуальной 

модели ТМГ на ПАВ. Вместе с тем, при помощи лазерной техники, изготовлен 

ряд образцом чувствительных элементов твердотельных микрогироскопов на 

ПАВ, с перекрестными связями и матрицей ИМ.  В ходе виртуального 

эксперимента было установлено, что увеличение толщины инерционных масс до 

10 мкм увеличивает масштабный коэффициент на порядок. Получены численные 

значения методических погрешностей для различных материалов напыления. 
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