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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. За последние десятилетия микроэлектромеханические систе-

мы (МЭМС) стали неотъемлемой частью современной техники, без них невозможно пред-

ставить инновационные приборы в самых различных областях, начиная от персональной 

электроники и заканчивая тяжелой и военной промышленностью. Они активно применя-

ются в аэрокосмической, военной и специальной технике, включая промышленные систе-

мы с особыми условиями эксплуатации и контрольно-измерительную аппаратуру, желез-

нодорожный, морской транспорт и т.д. За последние несколько лет ужесточились эксплу-

атационные требования к измерительным устройствам, особый интерес вызывают беспро-

водные датчики и системы, а также в первую очередь стали интересовать сенсоры способ-

ные выдерживать и/или измерять ударные воздействия в сотни g. Для обеспечения подоб-

ных условий предлагается построение твердотельных датчиков на поверхностных акусти-

ческих волнах (ПАВ), использующих молекулярную кинетику твердого тела. 

Целью работы является разработка микромеханического акселерометра (ММА) на 

поверхностных акустических волнах (далее – акселерометр), способного измерять удар-

ные воздействия в сотни g. 

Поставленная цель достигается решением следующих задач: 

1. Выбор материала и конструкции чувствительного элемента микромеханического аксе-

лерометра на ПАВ для измерения сверхбольших ускорений; 

2. Анализ внутренних напряжений и распределения относительных деформаций чувстви-

тельного элемента (ЧЭ); 

3. Повышение чувствительности за счет расположения топологии кольцевого встречно-

штыревого преобразователя (КВШП) и нагружения ЧЭ инерционной массой (ИМ); 

4. Оценка динамический диапазонов, пороговой чувствительности, масштабного коэффи-

циента ММА; 

5. Расчет топологии кольцевого встречно-штыревого преобразователя для анизотропной 

подложки, оценка влияния технологических погрешностей на выходной сигнал. и анализ 

особенностей съема выходного сигнала; 

6. Методика расчета микроакселерометра на поверхностных акустических волнах с коль-

цевым резонатором на анизотропном материале. 

Методы исследований.  

Решение поставленных задач основано на использовании основных положений тео-

ретической и аналитической механик, теорий сопротивления материалов, молекулярной 

кинетики, акустоэлектроники, математического и имитационного моделирования. Приме-

няется метод конечных элементов для расчета моделей чувствительных элементов ММА 

на ПАВ. 

На защиту выносятся: 

1. Чувствительный элемент микромеханического акселерометра на поверхностных аку-

стических волнах из материала кварц ST-среза отличается более широким диапазоном из-

меряемых ускорений и более высоким порогом чувствительности, чем чувствительный 

элемент из материала ниобат лития среза YX-128˚ при равных условиях; 

2. Размещение топологии резонатора на противоположных сторонах чувствительного 

элемента микромеханического акселерометра на поверхностных акустических волнах по 

окружности вблизи места крепления чувствительного элемента к корпусу и расположение 
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инерционной массы цилиндрической формы по центру чувствительного элемента при со-

отношении их радиусов 3/5 приводит к повышению пороговой чувствительности; 

3. Сужение амплитудно-частотной характеристики резонатора чувствительного элемента 

акселерометра достигается применением неэквидистантного встречно-штыревого преоб-

разователя для компенсации анизотропии материала чувствительного элемента и выбором 

апертуры в соответствии с размером резонатора. 

Научная новизна. В процессе проведения расчетов и исследований получены новые 

научные результаты: 

 Предложена оригинальная конструкция микромеханического акселерометра на поверх-

ностных акустических волнах, способного измерять ударные воздействия в сотни g; 

 Исследована возможность для повышения порога чувствительности датчика; 

 Предложена оригинальная топология резонатора с неэквидистантным встречно-

штыревым преобразователем для учета анизотропии материала чувствительного элемента;  

 Предложена методика расчета микромеханического акселерометра на поверхностных 

акустических волнах с кольцевым ВШП-резонатором на анизотропном материале. 

Практическая ценность работы:  

 Разработана новая конструкция микромеханического акселерометра на поверхностных 

акустических волнах; 

 Рассчитаны оптимальные соотношения размеров чувствительных элементов и инерци-

онных масс; 

 Разработана новая топология кольцевого ВШП-резонатора для ММА на ПАВ; 

 Разработана методика расчета микромеханического акселерометра на поверхностных 

акустических волнах с кольцевым ВШП-резонатором на анизотропном материале. 

Реализация и внедрение результатов работы. 

Результаты, полученные в работе, внедрены в учебный процесс Санкт-

Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. 

Ульянова (Ленина) на кафедре лазерных измерительных и навигационных систем, а также 

использованы при проведении работ в рамках гранта Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки научных школ НШ-4165.2018.8. Результаты работы были 

внедрены в приборы производства ООО «ИНЕРТЕХ». 

Апробация. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях: 

– Proceedings of the IEEE 2014 International Conference on Mechanical Engineering, Au-

tomation and Control Systems (MEACS) (Tomsk, Russia, 2014); 

– Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW), 

2015 IEEE NW Russia; 

– Proc. of SPIE Vol. 9647, 2015; 

– Proc. Ultrasonics Symposium (IUS), 2015 IEEE; 

– 70-я научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ». (г. Санкт-Петербург, 2017) 

– ХX Конференция молодых ученых с международным участием. (Россия, г. Санкт-

Петербург, 2018); 
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– Международная конференция по мягким вычислениям и измерениям. 2018; 

– The 23rd Conference of Open Innovations Association FRUCT. 

Публикации. 

Основные теоретические и практические результаты диссертации изложены в 12 

публикациях, среди которых 1 статьи в ведущих рецензируемых изданиях, рекомендован-

ных в действующем перечне ВАК, 2 статьи опубликованы в зарубежных изданиях, вклю-

чённых в системы цитирования Scopus и Web Of Science, 8 – в научных сборниках и тру-

дах российских и международных конференций, 1 заявка на патент РФ. 

Структура и объём диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами, заключения, списка ли-

тературы, включающего 63 наименования. Основная часть работы изложена на 99 страни-

цах машинописного текста. Диссертация содержит 57 рисунков и 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и задачи ис-

следования, научные и практические результаты и основные положения, выносимые на 

защиту. 

В первой главе выполнен обзор рынка микроакселерометров и сформулированы 

требования к датчикам линейного ускорения. Проанализированы основные виды ММА по 

принципу работы, выявлены их достоинства и недостатки. В результате сделано заключе-

ние, что для ММА способного измерять ударные воздействия необходимо выполнение 

следующих условий: 

1. Конструкция ЧЭ должна иметь жесткое крепление; 

2. Для уменьшения поперечной чувствительности необходимо применять осе-

симметричные конструкции ЧЭ с равномерным закреплением; 

3. Для повышения порога чувствительности необходимо нагружать ЧЭ инер-

ционной массой. 

Рассмотрен, разработанный ранее на кафедре лазерных измерительных и навигаци-

онных систем, микромеханический акселерометр на поверхностных акустических волнах, 

а также, разработанный русско-немецкой научной группой, кольцевой ВШП-резонатор. 

ММА на ПАВ реализован по стандартной схеме сенсоров консольного типа для измере-

ния давления и перемещения, представленной на рисунке 1, а. Сделан вывод, что реализа-

ция кольцевого резонатора на ЧЭ консольной формы является нерациональной в связи с 

неравномерным распределением относительных деформаций.  

а) б)  

Рисунок 1 – а) Стандартная схема реализации датчиков давления и перемещения: 1 – консоль; 2, 3 – 

автогенераторы; 4 – сумматор; б) Круглая пластина, закрепленная по образующей и кольцевой ВШП-

резонатор 
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На основании всего вышеперечисленного, предложен микроакселерометр на по-

верхностных акустических волнах с кольцевым резонатором на анизотропном материале. 

ЧЭ такого ММА на ПАВ представляет из себя пластину круглой формы, закрепленную по 

образующей (рисунок 1, б), что решает сразу две задачи – равномерное распределение от-

носительных деформаций и разумное использование габаритов элемента. 

Глава 2 посвящена оценке возможностей применения в качестве материалов ЧЭ 

кварца ST-среза и ниобата лития среза YX-128˚. Указанные материалы используются для 

подложек акустоэлектроных устройств, каждый из них обладает своими достоинствами и 

недостатками. В работе исследовано, как эти материалы будут вести себя в роли подвес-

ной конструкции ММА. 

Характеристиками любого акселерометра являются пороговая чувствительность и 

динамический диапазон. В ММА на ПАВ динамический диапазон и пороговая чувстви-

тельность (в первом приближении) определяются механической частью чувствительного 

элемента. В данной работе ЧЭ ММА представляет собой круглую пластину, жестко за-

крепленную по образующей. 

При оценке пороговой чувствительности ММА на ПАВ важную роль играют отно-

сительные деформации. Чем большие относительные деформации наблюдаются в месте 

положения топологии резонатора, тем сильнее меняется частота выходного сигнала и тем 

выше порог чувствительности. Порог чувствительности определяется как воздействие, 

вызывающее сигнал, в три раза превосходящий уровень шумов. Для определения уровня 

шумов был проведен запуск ранее разработанного на кафедре лазерных измерительных и 

навигационных систем образца датчика, сняты и записаны показания шумов после выхода 

акселерометра в рабочий режим. По результату эксперимента разностная частота, снима-

емая с акселерометра по схеме, аналогичной рисунку 1, а, должна превышать 0,21кГц. 

Наряду с чувствительностью будущего датчика значимой характеристикой является 

его динамический диапазон. Предполагается, что предложенный ЧЭ будет способен вы-

держивать большие нагрузки, чем ММА изготовленный по традиционной технологии 

микромеханики. Для оценки прочности был проведен анализ напряженно-

деформированного состояния ЧЭ, рассмотрено дифференциальное уравнение изгиба рав-

номерно нагруженной пластинки, закрепленной по образующей и определенно, что мак-

симальное напряжение зависит от двух переменных: ускорения и отношения квадрата ра-

диуса пластины к ее толщине:  

h

R
a

2

max
4

3
 , 

где a – ускорение, ρ – плотность, R – радиус круглой пластины, h – толщина пластины. 

При выборе габаритов ЧЭ для акселерометра определяющим является проникающая 

способность акустической волны. ПАВ обладают слабой проникающей способностью, 

около 3λ (λ – длина поверхностной акустической волны). Предполагая, что ВШП-

топология будет расположена с противоположных сторон ЧЭ, минимальная толщина эле-

мента из кварца должна составлять 7λ. Например, для датчика размером 1 см3 необходи-

мо, чтобы соотношение было: 

Rmax
2/hmin ≤500 – для кварца; 

Rmax
2/hmin ≤400 – для ниобата лития, 
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где Rmax – максимальный радиус пластины; hmin – минимальная толщина пластины. С це-

лью иллюстрации все дальнейшие вычисления и графики приведены для соотношений: 

25, 100, 200, 400. 

В ММА на ПАВ диапазон измерений датчика и максимальные воздействия, которые 

он выдерживает, являются одной величиной (сохраняет измерительные возможности 

вплоть до отказа прибора). При оценке динамического диапазона необходимо знать меха-

нические возможности ЧЭ, т.е. свойство материала – предельную прочность при изгибе. 

Под предельной прочностью подразумевают такое напряженное состояние, при котором 

происходит качественное изменение свойств материала — переход от одного механиче-

ского состояния к другому, для хрупких материалов – это означает разрушение. Согласно 

теории наибольших нормальных напряжений, для прочностного анализа хрупких матери-

алов используется условие прочности при изгибе:  

 max
.расч , 

где σ – предельная прочность материала, σрасч.
max – рассчитанное максимальное напряже-

ние. Проверка на прочность сводится к определению величины максимальных напряже-

ний с последующим сравнением их с допустимыми значениями. Прошедшими проверку 

на прочность признаются элементы, удовлетворяющие условию прочности. Предельное 

значение напряжения может быть определено непосредственно из опыта. Зная предель-

ную прочность материала, можно оценить при каких нагрузках и соотношениях размеров 

ЧЭ датчик сохранит свою работоспособность, и учитывать это при дальнейших расчетах. 

Для того чтобы определить предельные прочности материалов, были проведены статиче-

ские испытания образцов кварца ST-среза и ниобата лития YX-128º. 

а)     б)  

Рисунок 2 – а) Закрепление образцов кварца и ниобата лития на экспериментальной установке IN-

STRON 5985; б) график зависимостей напряжений от времени до момента разрушения материалов 

На экспериментальной установке INSTRON 5985 были использованы траверсы с за-

жимами и обеспечена параллельность опорных поверхностей, рисунок 2, а. Образцы пла-

стин кварца ST-среза и ниобата лития среза YX-128° жестко закреплялись зажимами в 

экспериментальной установке и подвергались механическому воздействию в виде давле-

ния «сверху-вниз» равномерно распределенной нагрузкой до разрушения материала, ри-

сунок 2, б. 

В результате испытаний были рассчитаны предельные прочности материалов (квар-

ца ST-среза составляет 141,8 МПа, а ниобата лития среза YX-128º – 106,8 МПа) и оценены 

динамические диапазоны ММА на ПАВ, рисунок 3.  



 8 

а) б)  

Рисунок 3 – а) График внутренних напряжений чувствительных элементов из кварца ST-среза для 

предложенных соотношений размеров; б) График внутренних напряжений чувствительных элементов из 

ниобата лития YX-128º-среза для предложенных соотношений размеров. 

По графикам рисунка 3 видно, что при равных условиях, кварц, в отличие от ниобата 

лития, является более прочным материалом. Это говорит о том, что кварц рациональнее 

использовать, в качестве материла для ЧЭ разрабатываемого акселерометра. 

На рисунке 4 показаны выходные характеристики для ЧЭ из двух материалов и че-

тырех вариантов соотношений размеров: квадрат радиуса к толщине ЧЭ. 

а) б) 

Рисунок 4 – а) Выходная характеристика для чувствительных элементов из кварца ST-среза для 

предложенных соотношений размеров; б) Выходная характеристика для чувствительных элементов из нио-

бата лития YX-128º-среза для предложенных соотношений размеров 

В сводной таблице 1 представлены результаты расчетов: масштабные коэффициенты 

(МК) (дифференциальный режим), диапазоны измеряемых ускорений, пороги чувстви-

тельности.  

Таблица 1 

R2 /h 25 100 200 400 

Кварц ST-срез 

МК (диф. р.), кГц/g 0,0063 0,0259 0,0523 0,1053 

Диапазон измеряемых ускорений, g ±200 и более ±200 и более ±200 и более ±200 и более 

Порог чувствительности, g 68 17 9 4 

Ниобат лития YX-128º-среза 

МК (диф. р.), кГц/g 0,0035 0,0151 0,0304 0,0612 

Диапазон измеряемых ускорений, g ±200 и более ±200 и более ±200 и более ±200 и более 

Порог чувствительности, g 120 29 14 7 
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Все расчеты проведены для двух материалов: кварц ST-среза, ниобат лития среза 

YX-128º; и соотношения размеров R2 /h: 25, 100, 200, 400. 

В результате можно сказать, что чувствительный элемент микромеханического аксе-

лерометра на поверхностных акустических волнах из материала кварца ST-среза отлича-

ется более широким диапазоном измеряемых ускорений и более высоким порогом чув-

ствительности, чем чувствительный элемент из материала ниобат лития среза YX-128˚ 

при всех равных условиях. 

В главе 3 приводятся результаты оценки чувствительности конструкции нагружен-

ной инерционной массой и поиск на элементе области максимальных относительных де-

формаций. 

Ключевую роль при проектировании инерциальных сенсоров на ПАВ играет опти-

мизация  ЧЭ для увеличения порога чувствительности. Именно с этой целью были иссле-

дованы вопросы размещения и проведен анализ напряженно-деформированного состоя-

ния ЧЭ с учетом инерционной массы. Варьируя параметры этой массы и структуры 

встречно-штыревых преобразователей можно добиться лучших выходных характеристик, 

простоты конструкции датчика и необходимого частотного диапазона. Аналитический 

расчет таких параметров – сложная и трудоемкая задача, поэтому для оптимизации трудо-

затрат и точности решения целесообразно применение компьютерного моделирования. 

Кроме того, в процессе проектирования возникает необходимость оценки предельных 

эксплуатационных характеристик сенсоров. Поскольку к ударопрочности сенсоров на 

ПАВ предъявляются крайне жесткие требования, ее экспериментальная оценка требует 

значительных затрат, а в некоторых случаях вовсе невозможна. В работе для моделирова-

ния ММА на ПАВ применялся программный пакет COMSOL Multiphysics. 

При помощи встроенного редактора геометрии были построены модели, которые 

представляют собой круглые пластины, жестко закрепленные по образующей, в центре 

пластин помещены ИМ. Размеры пластин удовлетворяют выбранным ранее соотношени-

ям – 25; 100; 200; 400. Расчет проводился для двух видов материалов: кварц ST-среза и 

срез YX-128° ниобата лития; были учтены анизотропные свойства. Инерционные массы 

представляют собой цилиндры. В качестве материала инерционной массы был выбран тя-

желый сплав вольфрам-никель-медь (ВНМ), который обладает следующими характери-

стиками: высокой плотностью ρ=18000 кг/м3, модулем упругости Юнга E=350 ГПа, ко-

эффициентом Пуассона γ=0,29, является маломагнитным. Благодаря простоте модели, она 

была разбита на конечные элементы треугольной сеткой (рисунок 5, а). Программа позво-

лила провести моделирование воздействия различных значений ускорений (рисунок 5, б) 

и рассчитать деформационные характеристики ЧЭ (деформации, внутренние напряжения, 

относительные удлинения) под воздействием ускорения вдоль оси чувствительности z. 

 

 

 

 

                 а)            б) 

Рисунок 5 – а) Модель чувствительного элемента разбитого сеткой; б) Модель под действием уско-

рения N∙g вдоль оси z 
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Как говорилось выше, важную роль играют относительные деформации, но не менее 

важную – распределение относительных деформаций по всему ЧЭ. Неоднородное распре-

деление относительных деформаций по ЧЭ при несимметричном расположении тополо-

гии ПАВ-резонаторов, приводит к различной чувствительности плеч дифференциальной 

схемы и, следовательно, дополнительным погрешностям. 

а)              б)  

в)  

Рисунок 6 – а) Расположение линейного ВШП-резонатора на ЧЭ ММА на ПАВ; б) Расположение 

кольцевого ВШП-резонатора на ЧЭ ММА на ПАВ; в) График (характер) измеряемых относительных дефор-

маций для линейного ВШП-резонатора (синий) и для кольцевого ВШП-резонатора (красный) 

В случае расположения линейного резонатора на круглом ЧЭ (рисунок 6, а), изме-

ренные относительные деформации вдоль резонатора имеют неравномерный характер 

(рисунок 6, в). В случае же, когда ПАВ-резонатор симметрично расположен «кольцом» на 

чувствительном элементе (рисунок 6, б), распределение относительных деформаций вдоль 

протяженности кольцевого резонатора – равномерно. График приведен для случая 

R2/h=400, ускорение – 1g. Характер распределения относительных деформаций также со-

храняется и в случае нагружения чувствительного элемента инерционной массой. Для 

наглядности характер распределения относительных деформаций показан на ЧЭ без ИМ 

(рисунок 6, а). 

Для большинства конструкций акселерометров поперечная чувствительность явля-

ется значимым источником дополнительных погрешностей. По результатам оценки ЧЭ 

круглой формы и жестко закрепленного по образующей для случаев: R2/h=25, 100, 200, 

400, имеет чувствительность к ускорению, приложенному вдоль измерительной оси – оси 

z (ортогональной чувствительному элементу). В то же время, такой ЧЭ вследствие круго-

вой симметрии имеет ничтожно малую чувствительность к ускорениям, направленным 

вдоль перекрестных осей x и y – величина которой зависит от технологических погрешно-

стей изготовления.  

Для определения области на поверхности ЧЭ, где будут максимальные относитель-

ные деформации, был проведен анализ напряженно-деформированного состояния элемен-

та. Очевидно, что с увеличением инерционной массы, увеличивается и разностная часто-

та. Характер изменения значений разностных частот, которые зависят от соотношений 

размеров ИМ и пластины, можно представить как график поверхности (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Разностные частоты для кварца ST-среза и ниобата лития среза YX-128˚ 

При одинаковых условиях для двух материалов пластины максимальная чувстви-

тельность наблюдается при условии RИМ<H (где RИМ – радиус ИМ, H – высота ИМ) и от-

ношении R/RИМ >1  (R – радиус пластины), а зона наибольшей чувствительности элемента 

при этом смещается в зону места крепления и достигает своего максимума, при 

R/RИМ=5/3, после чего происходит спад (рисунок 8, а). 

а)  

б)  

Рисунок 8 – а) График зависимостей разностных частот от соотношения радиуса ИМ к радиусу пластины 

для материалов ST-среза и ниобата лития среза YX-128˚ в местах крепления ЧЭ и ИМ; б) График зависимо-

стей разностных частот от соотношения высоты ИМ к толщине пластины для материалов ST-среза и ниоба-

та лития среза YX-128˚ в местах крепления ЧЭ и ИМ 

Таким образом, радиус инерционной массы должен составлять 60% от величины ра-

диуса чувствительного элемента. Высота ИМ может быть ограничена только целесообраз-

ностью и конструктивными особенностями прибора – корпусом (рисунок 8, б). 

Из вышеописанного можно сделать вывод – для достижения увеличения порога чув-

ствительности сенсора с использованием инерционной массы, рекомендуется учитывать: 

- соотношение радиуса ИМ к радиусу пластины должно составлять R/RИМ=5/3 для 

материалов кварца ST-среза и ниобата лития YX-128˚; 

- кольцевой резонатор следует располагать вблизи места крепления ЧЭ. 

После получения оптимальных размеров ИМ (под оптимальными размерами ИМ по-

нимаются размеры, при которых достигается максимальная чувствительность ЧЭ) и опре-

деления зоны чувствительности стала возможна оценка динамического диапазона (рису-

нок 9). 
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а)      б)  

Рисунок 9 – а) График внутренних напряжений чувствительных элементов из кварца ST-среза для 

предложенных соотношений размеров; б) График внутренних напряжений чувствительных элементов из 

ниобата лития YX-128º-среза для предложенных соотношений размеров 

Значения деформаций и внутренних напряжений были пересчитаны в значения вы-

ходного сигнала датчика для всех предложенных соотношений размеров и материалов 

(рисунок 10). 

 

а)        б)         

Рисунок 10 – а) Выходная характеристика для чувствительных элементов из кварца ST-среза для 

предложенных соотношений размеров; б) Выходная характеристика для чувствительных элементов из нио-

бата лития YX-128º-среза для предложенных соотношений размеров 

В сводной таблице 2 представлены результаты расчетов: масштабные коэффициенты 

(дифференциальный режим), диапазоны измеряемых ускорений, пороги чувствительно-

сти. Все расчеты проведены для двух материалов: кварц ST-среза, ниобат лития среза YX-

128º; для соотношений размеров ЧЭ R2 /h: 25, 100, 200, 400; с учетом оптимальных разме-

ров ИМ для каждого случая; с учетом будущего расположения резонатора в зоне 

наибольшей чувствительности. 

Таблица 2 

R2 /h, мм 25 100 200 400 

Кварц ST-срез 

МК (диф. р.), кГц/g 1,48 6,69 13,81 27,58 

Диапазон измеряемых ускорений, g ±200 и более ±200 и более ±177 ±95 

Порог чувствительности, g 0,29 0,063 0,031 0,016 

Ниобат лития YX-128º-среза 

МК (диф. р.), кГц/g 0,39 1,73 3,70 7,43 

Диапазон измеряемых ускорений, g ±200 и более ±200 и более ±167 ±84 

Порог чувствительности, g 1,08 0,24 0,11 0,06 
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Таким образом, размещение топологии резонатора на противоположных сторонах 

чувствительного элемента, по окружности и вблизи места крепления ЧЭ к корпусу, и рас-

положение инерционной массы цилиндрической формы по центру чувствительного эле-

мента при соотношении радиуса инерционной массы к радиусу пластины равным 3/5, 

приводит к повышению пороговой чувствительности ММА. 

В главе 4 предложена концепция съема выходного сигнала, требования к амплитуд-

но-частотной характеристике требования к топологии кольцевого ВШП-резонатора на 

анизотропном материале, оценено влияние погрешностей производства на качество вы-

ходного сигнала. 

Общие принципы построения микромеханического акселерометра на поверхност-

ных акустических волнах с кольцевым резонатором совпадают с подходом, используемым 

для датчиков давления и перемещения. 

 
Рисунок 11 – Структурная схема дифференциального ММА на ПАВ с кольцевым резонатором. 

Чувствительный элемент акселерометра (рисунок 11) представляет собой круглую 

пластину 1, жестко закрепленную по образующей и нагруженную по центру инерционной 

массой. На противоположные стороны чувствительного элемента нанесены кольцевые 

ПАВ-резонаторы 2. На встречно-штыревые преобразователи с автогенераторов подается 

рабочая частота (частоты на двух ПАВ-резонаторах разнесены). Под действием ускоре-

ния, ЧЭ испытывает нагрузку на изгиб. Информация об изменении частоты поступает на 

смеситель 4, где происходит формирование сигналов с комбинационными частотами. Раз-

ностная частота Δf=f1–f2 пропорциональна действующему ускорению, суммарная частота 

f+f может быть использована для уменьшения влияния дестабилизирующих факторов. 

Как упоминалось ранее, главный критерий измерительных возможностей ММА на ПАВ – 

относительные деформации. Их равномерное распределение по ЧЭ, как уже было доказа-

но, находится по окружности, а максимальное значение достигается в месте близком к ме-

сту крепления. Отсюда следует, что для большей чувствительности, кольцевой ПАВ-

резонатор рациональнее располагать на поверхности ЧЭ так, чтобы выполнялись эти 

условия. Высокая протяженность резонатора, в то же время его компактное расположение 

на поверхности ЧЭ, с одной стороны повышают качество съема разностной частоты, с 

другой – в разы уменьшаю габариты сенсора (рисунок 13, а). 

Оба рассматриваемых материала ЧЭ – кварц ST-среза и ниобат лития 128˚YX – 

являются анизотропными: их фазовые скорости и коэффициенты электромеханической 

связи (КЭМС) меняются в зависимости от направления распространения акустической 

волны в материале (рисунок 12). 
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а)    б)  
Рисунок 12  – Изменение фазовой скорости от угла распространения в анизотропном материале (синий – 

фазовая скорость по свободной поверхности; красный – фазовая скорость под металлом): а) кварц ST-срез; 

б) ниобат лития 128˚-YX. 

При расчете и построении топологии кольцевого ВШП-резонатора для повыше-

ния качества выходной характеристики, важно учитывать изменения фазовой скорости и 

КЭМС. Для того чтобы рабочая частота акустического устройства оставалась неизменной, 

предлагается учесть изменения фазовой скорости при расчете каждого периода всей топо-

логии кольцевого резонатора. Таким образом, угловая зависимость скорости компенсиру-

ется неэквидистантностью неаподизированного кольцевого встречно-штыревого преобра-

зователя (рисунок 13, б). 

а)    б)   в)  
Рисунок 13  – а) Кольцевой встречно-штыревой преобразователь; б) Неэквидистантный неаподизированный 

КВШП; в) Период кольцевого ВШП-резонатора. 

Очевидно, что для лучшего съема информации необходимо чтобы амплитудно-

частотная характеристика имела максимально узкий пик. При расчете основных парамет-

ров топологии КВШП (период, протяженность преобразователя, апертура) и учете «веер-

ности» периодов резонатора (рисунок 13, в), были выведены основные соотношения: 
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где 𝑅ср – средний радиус КВШП; 𝑊 – апертура. 

Ниже представлен график зависимости апертуры кольцевого резонатора от ради-

уса кольца (рисунок 14). Линия графика является границей минимального значения апер-

туры относительно радиуса кольцевого резонатора. 
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Рисунок 14  – График зависимости апертуры кольцевого ВШП-резонатора от среднего радиуса кольца. 

Таким образом, сужение пика амплитудно-частотной характеристики резонатора 

чувствительного элемента акселерометра достигается путем учета анизотропии материала 

ЧЭ неэквидистантностью встречно-штыревого преобразователя и руководствованием при 

расчете топологии резонатора следующими соотношениями размеров:  
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По итогам проделанной работы, предложена методика расчета ММА на ПАВ с 

кольцевым ВШП-резонатором на анизотропном материале. Методика содержит два по-

следовательных этапа: расчет механической части ЧЭ и расчет топологии КВШП. 

 
Рисунок 15  – Блок-схема методики расчета ММА на ПАВ с кольцевым ВШП-резонатором на анизотроп-

ном материале. 

 

На первом этапе необходимо задаться требуемыми характеристиками: рабочая ча-

стота устройства, динамический диапазон, пороговая чувствительность, габариты и масса. 

Затем выбирается материал, из которого будет сделан чувствительный элемент, и его раз-

мер. Зная свойства материала и габариты ЧЭ, можно рассчитать динамический диапазон. 
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Для того чтобы расширить динамический диапазон, можно выбрать другие материал или 

размер ЧЭ, а для того чтобы сузить, добавить инерционную массу. Далее необходимо 

провести анализ порога чувствительности: повысить его можно нагрузив чувствительный 

элемент ИМ. 

На втором этапе ведется расчет топологии кольцевого встречно-штыревого пре-

образователя. Расчет целесообразно проводить после расчета механической части ЧЭ, т.к. 

от радиуса элемента зависит длина преобразователя. Далее проводится расчет апертуры и 

выбор периода КВШП. Выбор периода КВШП является важнейшей частью проектирова-

ния, так как от него зависит качество выходного сигнала. Если необходимо повысить точ-

ность измерения выходной характеристики, то следует обраться к повторному выбору 

апертуры и периода кольцевого встречно-штыревого преобразователя. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1) В результате анализа материалов подложек для использования их в составе 

конструкции ММА на ПАВ показано, что ЧЭ из материала кварц ST-среза отличается бо-

лее широким диапазоном измеряемых ускорений и более высоким порогом чувствитель-

ности, чем ЧЭ из материала ниобат лития среза YX-128˚ при прочих равных условиях.  

2) Выявлено, что для повышения порога чувствительности, необходимо размещать 

топологию ВШП-резонатора на противоположных сторонах ЧЭ по окружности и вблизи 

места крепления ЧЭ к корпусу. По результатам оптимизации определено, что необходимо, 

располагать ИМ цилиндрической формы по центру чувствительного элемента, при этом 

радиуса ИМ к радиусу пластины должно составлять 3/5.  

3) При проектировании топологии кольцевого ВШП необходимо учитывать анизо-

тропию материалов: 1) угловую зависимость скорости компенсировать неэквидистантно-

стью КВШП; 2) расчет должен быть произведен с учетом выполнения условий: 

𝑅ср≫𝑊>0,01√(𝑅ср); 𝑊/𝑅ср ⟶𝑚𝑖𝑛. 

4) По итогам проделанной работы, предложена методика расчета ММА на ПАВ с 

кольцевым ВШП-резонатором на анизотропном материале (рисунок 15). Методика разби-

вает расчет на два последовательных этапа: расчет механической части ЧЭ и расчет топо-

логии КВШП. Для начала необходимо задаться требуемыми условиями: рабочая частот, а 

устройства, динамический диапазон, пороговая чувствительность, габариты и масса. За-

тем выбрать материал и размер ЧЭ, рассчитать динамический диапазон. Расширить дина-

мический диапазон можно выбрав другие материал или размер ЧЭ, а сузить, добавив 

инерционную массу. 

Далее необходимо провести анализ порога чувствительности: повысить его можно 

нагрузив чувствительный элемент ИМ. Переходить к расчету топологии КВШП целесооб-

разно после расчета механической части ЧЭ, т.к. от нее зависит длина преобразователя. 

Расчет апертуры и выбор периода КВШП являются важнейшими этапами при проектиро-

вании, так как от них зависит качество выходного сигнала. 
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