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УДК 621.3.049.77
Е.А. Рындин
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ
МИКРОМЕХАНИЧЕСКИХ ГИРОСКОПОВ И АКСЕЛЕРОМЕТРОВ*
Рассмотрен метод построения устройств обработки сигналов емкостных преобразователей микромеханических гироскопов и акселерометров, предполагающий выполнение
преобразования «емкость – частота» посредством выделения разностной частоты колебаний двух генераторов, в частотозадающие цепи которых включены емкости микромеханических преобразователей гироскопов или акселерометров. Рассмотрена схема преобразователя «емкость – частота», обеспечивающая высокую чувствительность, стабильность при изменениях температуры и напряжения питания и устойчивость к шумам благодаря разностному принципу формирования выходного сигнала. Выходные гармонические
сигналы генераторов подаются на смеситель, на выходе которого формируется сигнал
биений. Частота биений является разностной частотой измерительных генераторов и
определяется разностью емкостей микромеханического преобразователя. Сигнал биений с
выхода смесителя поступает на детектор, выделяющий огибающую данного сигнала, которая усиливается линейным усилителем и подается на формирователь выходных прямоугольных импульсов соответствующей частоты для последующей цифровой обработки.
Частотный выход данной схемы позволяет оптимизировать устройство последующей
цифровой обработки информации о регистрируемых значениях угловой скорости или линейного ускорения. Разностный принцип формирования выходного сигнала обеспечивает
высокую чувствительность устройства без использования зарядовых усилителей, что позволяет повысить устойчивость схемы к шумам. Использование для формирования выходных импульсов двух идентичных генераторов обеспечивает частичную компенсацию температурных изменений выходной частоты, расширяя диапазон рабочих температур устройства. Для оценки эффективности предложенного метода построения устройств обработки сигналов емкостных преобразователей микромеханических гироскопов и акселерометров разработаны, изготовлены и исследованы макеты аналогового и цифрового вариантов устройств обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей.
Микромеханический гироскоп; акселерометр; обработка сигналов.
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Раздел IV. Наносистемная техника
E.A. Ryndin
HIGH-SENSITIVE SIGNAL PROCESSING DEVICES FOR
MICROMECHANICAL GYROSCOPES AND ACCELEROMETERS
The method of design of the signal processing device which process the data from capacitive
transducer of micromechanical gyroscope and accelerometer is described. The scheme of the "capacity – frequency" converter, providing high sensitivity, stability over temperature and supply
voltage and noise immunity due to differential principle of forming the output signal. Outputs of
the harmonic generators are fed to the mixer, the output of which is formed the signal of the beating. The beat frequency is a difference frequency of the generators, and is determined by the difference of the capacitances of micromechanical converter. The signal beats with the output of the
mixer is fed to the detector, produce the envelope of the signal, which is amplified by a linear amplifier and fed to the driver of output rectangular pulses of the appropriate frequency for subsequent digital processing. Frequency output of this circuit allows to optimize the subsequent digital
processing of the registered values of the angular velocity or linear acceleration. The differencing
principle of forming the output signal provides high sensitivity without the use of charge amplifiers, which improves the immunity of the circuit to noise. Use for forming output pulses of the two
identical generators provides a partial compensation for temperature changes in the output frequency, extending the operating temperature range of the device. To evaluate the effectiveness of
the proposed method of creation of processing signal devices of capacitive converters of micromechanical gyroscopes and accelerometers prototypes of analog and digital variants of the signal
processing devices for capacitive micromechanical transducers are designed, fabricated and
tested.
Micromechanical gyroscope; accelerometer; signal processing.

Введение. Микромеханические гироскопы и акселерометры находят все более широкое применение в современных технических устройствах самого различного назначения: от специализированных изделий аэрокосмической техники и
оборонных систем до сотовых телефонов и игровых приставок [1–14].
Наиболее широкое распространение получили гироскопы и акселерометры с
емкостными микромеханическими преобразователями [15–17]. Реализация микромеханических компонентов с использованием интегральных технологий приводит
к минимизации емкостей преобразователей и изменений данных емкостей под
действием угловых скоростей и линейных ускорений. В результате основным требованием, предъявляемым к устройствам обработки сигналов емкостных преобразователей, является высокая чувствительность, для обеспечения которой, как правило, используют схемы на основе зарядовых усилителей [18–20]. Однако усилители заряда характеризуются также высокой чувствительностью к шумам, что в
значительной степени ограничивает характеристики устройств обработки на их
основе.
В данной работе представлен метод построения устройств обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей, обеспечивающий комплексное решение проблемы повышения чувствительности и устойчивости к воздействию шумов.
Метод построения устройств обработки сигналов емкостных преобразователей. Разработанный метод построения устройств обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей иллюстрирует структурная схема, приведенная на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема устройства обработки сигналов емкостных
микромеханических преобразователей
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Для оценки эффективности предложенного метода разработан и изготовлен ряд
макетов устройств обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей. Принципиальная схема и внешний вид одного из них приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Макет устройства обработки сигналов емкостных преобразователей
микромеханических компонентов: а – принципиальная схема; б – внешний вид
Генераторы гармонических колебаний реализованы на элементах С1 – С8,
R1 – R6, L1, L2, VT1, VT2. Смеситель и детектор выполнены на элементах С9 –
C13, R7 – R11, VT3. Линейный усилитель выполнен на основе инвертора DD1.1 и
резисторов отрицательной обратной связи R12, R13. Формирователь выходных
прямоугольных импульсов реализован на основе инвертора DD1.2.
На рис. 3 представлены результаты исследований макета устройства обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей.
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Разностный принцип формирования выходного сигнала обеспечивает высокую чувствительность устройства без использования зарядовых усилителей, что
позволяет повысить устойчивость схемы к шумам. Использование для формирования выходных импульсов двух идентичных генераторов обеспечивает частичную
компенсацию температурных изменений выходной частоты, расширяя диапазон
рабочих температур устройства. Вместе с тем, использование LC-генераторов гармонических колебаний, аналоговых схем смесителя, детектора и усилителя создает
определенные сложности для интегрального исполнения данного устройства на
полупроводниковом кристалле микросистемы совместно с блоками последующей
цифровой обработки.

а

б

Рис. 3. Осциллограммы устройства обработки сигналов емкостных
микромеханических преобразователей: а – выходной сигнал смесителя (сигнал
биений); б – выходной сигнал формирователя прямоугольных импульсов
С целью решения этой проблемы при выполнении данного исследования разработан вариант реализации устройства обработки сигналов емкостных микромеханических преобразователей на основе цифровых элементов двухуровневой логики, структурная схема которого представлена на рис. 4.
В данной схеме используется два генератора прямоугольных импульсов с измерительными конденсаторами в частотозадающих цепях. Выходные импульсы
генераторов подаются на входы логического элемента ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ, в
результате чего на выходе данного элемента формируется последовательность
прямоугольных импульсов, скважность которых будет периодически изменяться
во времени с частотой, равной разности частот генераторов прямоугольных импульсов fx = f2 – f1 и пропорциональной разности емкостей измерительных конденсаторов микромеханического преобразователя С:

f x  f0

C
,
C0

(1)

где f0, С0 – частота генератора прямоугольных импульсов и емкость измерительных конденсаторов, соответственно, в отсутствие угловой скорости (для гироскопа) или линейного ускорения (для акселерометра).
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Рис. 4. Структурная схема цифрового устройства обработки сигналов
емкостных микромеханических
преобразователей
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На основе генератора опорной частоты, логических элементов И-НЕ, ИЛИНЕ, инвертора, счетчиков импульсов, схем совпадения и RS-триггера реализован
формирователь выходных прямоугольных импульсов с частотой следования
fвых = fx, пропорциональной изменению С емкостей микромеханического преобразователя. Частота импульсов опорного генератора определяется выражением

f оп  2R f 0 ,

(2)

где R – разрядность счетчиков импульсов.
Чувствительность устройства определяется следующим образом:

df x
f
1
 0 ~ 2.
d C  C0 C0

(3)

Заключение. В результате использования разностного принципа формирования выходного сигнала уменьшение емкости конденсаторов микромеханического
преобразователя обеспечивает квадратичное увеличение чувствительности устройства, а нечувствительность к шумам, обусловленная использованием только
цифровых элементов двухуровневой логики, позволяет значительно уменьшить
пороговое значение измеряемой емкости. Допустимый уровень шума определяется
разностью между минимально допустимым уровнем напряжения логической единицы и максимально допустимым уровнем напряжения логического нуля.
Использование двух идентичных генераторов прямоугольных импульсов и
разностный принцип формирования выходного сигнала обеспечивают высокую
стабильность работы устройства при воздействии дестабилизирующих факторов.
Например, коэффициент температурной нестабильности выходной разностной
частоты KTx может быть выражен как

KTx  KT

C
,
C0

(4)

где KT – коэффициент температурной нестабильности генераторов.
То есть нестабильность выходной частоты в C/C0 раз меньше нестабильности частот генераторов. Данная особенность обеспечит снижение погрешности
преобразования емкости в частоту, обусловленную различными факторами нестабильности отдельных элементов устройства.
Результаты получены с использованием оборудования Центра коллективного
пользования и Научно-образовательного центра «Нанотехнологии» Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог).
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УДК 621.3.049.77
И.Е. Лысенко, Ф.М. Бондарев, О.А. Ежова, Р.И. Тарасов
МОДЕЛИРОВАНИЕ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА С ДВУМЯ
ОСЯМИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ*
Компоненты микросистемной техники, такие как сенсоры угловых скоростей,
находят широкое применение в различных областях: космическое приборостроение,
медицинская техника, бытовые приборы, игры нового поколения, автомобилестроение
и т.д. Для измерения необходимых параметров движения объекта в пространстве
данные сенсорные элементы располагают по взаимно ортогональным осям, что, в
свою очередь, приводит к увеличению габаритных размеров и массы микросистем,
снижению надежности измерительного блока, увеличению уровня внутренних шумов.
Решить данную проблему (улучшить массогабаритные характеристики данных микросистем и обеспечить возможность регистрации параметров по нескольким осям )
можно применением интегральных гироскопов с двумя осями чувствительности. Таким образом, актуальной задачей является разработка конструкции микромеханических сенсоров угловых скоростей – микромеханических гироскопов с двумя осями чувствительности. Основными целями при разработке данных микромеханических сенс оров является улучшение основных рабочих характеристик (диапазона угловых скоростей, точности, погрешности, уход нуля и т.п.), уменьшение массогабаритных пар аметров (массы и объема), площади, занимаемой устройством на подложке, а также
снижение стоимости проектируемого изделия. В данной работе освещены основные
этапы разработки конструкции и создания математической модели микромеханического гироскопа (ММГ) с двумя осями чувствительности. В соответствии с предл оженной методикой моделирования были выполнены расчеты собственных форм и собственных частот колебаний чувствительного элемента интегрального микромеханического гироскопа. Разработано параметризуемое описание конструкции на высокоуровневом языке проектирования аналого-цифровых устройств VHDL-AMS. Проведен
анализ конструкции в CAE-системе ANSYS. Результаты, полученные в ходе математического моделирования, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к совреме нным микромеханическим гироскопам, что очень важно, учитывая постоянный рост
качества характеристик и снижение цен на иностранную продукцию в сегменте рынка. Полученные данные могут быть использованы в дальнейших разработках конс трукций интегральных микромеханических гироскопов с учетом возможностей перебора
параметров моделей.
Микросистемная техника; микроэлектромеханическая система; элементная база;
микромеханический компонент; сенсор угловых скоростей; гироскоп; конструкция; модель;
моделирование.
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