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А н н о т а ц и я. Рассмотрены конструктивные преимущества резонансных измери-
тельных преобразователей механических величин и преобразователей давления с частот-
ным выходным сигналом, выполненных с использованием МЭМС-технологий. Показаны 
преимущества применения монокристаллического кремния в качестве материала для со-
здания микромеханических резонаторов. Проанализированы недостатки существующей 
конструкции резонансного преобразователя давления. Рассмотрена усовершенствован-
ная конструкция резонансного преобразователя давления с высокой стабильностью ха-
рактеристик и повышенной чувствительностью. Показана возможность снижения темпе-
ратурной погрешности датчика давления за счет применения частотного преобразователя 
сигнала мостовой измерительной схемы. 

A b s t r a c t. The constitutive advantages of MEMS-based resonant measuring transducers 
for mechanical quantities measurement and pressure transducers with frequency output signal 
are reviewed. The advantages of monocrystalline silicone for micromechanical resonator man-
ufacturing are shown. The disadvantages of existing resonant pressure transducer are analyzed 
and advanced design of resonant pressure transducer with high stability and increased sensitivi-
ty is analyzed. The decreasing of pressure sensor temperature error based on frequency trans-
ducer of bridge circuit is shown. 
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Введение 

В современной измерительной технике интенсивно применяются измерительные преоб-
разователи, основанные на применении МЭМС-технологий. Широкое применение в информа-
ционно-измерительных системах получили преобразователи параметров датчиков в частоту. 
Интерес к данным измерительным преобразователям обусловлен рядом достоинств частотно-
го представления информации. Во-первых, при использовании частотных преобразователей 
открывается возможность достижения более высокой точности измерения, чем в преобразова-
телях амплитуд сигналов. Во-вторых, частотный сигнал обладает значительно более высокой 
помехоустойчивостью и малой чувствительностью к изменению параметров линий связи.  
В-третьих, обработка частотных сигналов и их точное интегрирование по времени выполня-
ются достаточно просто. Одним из наиболее перспективных направлений создания частотных 
преобразователей параметров датчиков резистивного типа является построение их на основе 
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метода интегрирующего развертывающего преобразования. Достоинствами таких преобразо-
вателей являются широкие функциональные возможности, помехоустойчивость, относитель-
ная простота реализации и настройки схем, технологичность [1]. 

Применяемые в большинстве современных датчиков давления емкостный и тензорези-
стивный принципы измерения известны уже много лет и подошли к своему функциональному 
пределу. Известные проблемы стабильности, сильная температурная зависимость характери-
стик ограничивают возможности датчиков на основе этих принципов и приводят к их удоро-
жанию в свете постоянно растущих требований к их характеристикам [2–5]. Стабильность и 
устойчивость к перегрузкам для чувствительных элементов датчиков ограничивают такие 
факторы, как остаточная деформация и механическая усталость центральной мембраны (для 
емкостного принципа преобразования), нестабильность подложки и дрейф сопротивления тен-
зорезистивных слоев (для тензорезистивного принципа преобразования) [6–7].  

Целью данной статьи являются рассмотрение и анализ существующих конструкций пре-
образователей давления с улучшенными характеристиками для систем управления и контроля. 

Базовые конструкции преобразователей давления с частотным выходным сигналом 

Современный уровень развития МЭМС-технологий позволяет применять измеритель-
ные преобразователи, основанные на явлении механического резонанса. В таких устройствах 
возбуждаются колебания чувствительного элемента с резонансной частотой, которая опреде-
ляется свойствами материала и геометрии элемента. Под действием измеряемой физической 
величины изменяется амплитуда и (или) фаза резонансных колебаний, по которым количе-
ственно оценивают входную величину [8, 9]. 

Использование монокристаллического кремния оказывается наиболее предпочтитель-
ным с точки зрения получения высоких характеристик резонатора. Благодаря монокристалли-
ческой структуре кремний имеет высокую упругость и хорошую временную стабильность ме-
ханических свойств. Кроме того, монокристаллический кремний не имеет внутренних меха-
нических напряжений, и это свойство сохраняется в процессе формирования резонатора, что в 
свете высокой тензочувствительности обеспечивает хорошую воспроизводимость параметров 
резонатора. Применение кремниевой технологии позволяет создавать высокодобротные коле-
бательные системы [7]. 

При использовании кремниевого резонатора собственную частоту колебаний определя-
ют всего два параметра: масса и геометрические размеры резонансного элемента. Масса резо-
натора неизменна, геометрические размеры и форма жестко зафиксированы кристаллической 
решеткой. Это позволяет гарантировать стабильность во всем диапазоне рабочих условий без 
ограничения, включая перегрузки по давлению. 

Устойчивость к внешним воздействиям (температура и статическое давление) для тра-
диционных чувствительных элементов ограничивается дрейфом нуля из-за перекоса подвиж-
ной обкладки (для емкостного принципа преобразования) и существенной зависимости сопро-
тивления полупроводниковых тензорезистивных пленок от температуры (для тензорезистив-
ного принципа преобразования) [10, 11]. 

Для увеличения чувствительности преобразования параметры конструкции выбирают 
таким образом, чтобы частота вынужденных колебаний по координате возбуждения совпадала 
с частотой собственных колебаний. Для этого используют высокодобротные материалы, обла-
дающие низкими внутренними потерями на трение, что позволяет осуществить динамическую 
настройку прибора и обеспечить резонансное усиление сигнала. Одним из основных способов 
уменьшения трения и, соответственно, увеличения добротности устройств является вакууми-
рование рабочего объема резонатора. 

Самыми простыми и наиболее распространенными структурами резонаторов являются 
консоль, мост и диафрагма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Наиболее распространенные конструкции резонаторов 
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МЭМС-резонаторы используются в различных датчиках, например, таких как миниа-

тюрные датчики угловой скорости (микрогироскопы), прецизионные датчики давления, мик-
ромеханические радиочастотные фильтры и др. 

При использовании кремниевого резонатора геометрические размеры на 4–5 порядков 
менее подвержены влиянию температуры и статического давления, чем электрические харак-
теристики (емкость, сопротивление); в измерительном преобразователе могут использоваться 
два идентичных резонатора, расположенных так, что они по-разному реагируют на изменение 
перепада давления, что позволяет разделить «полезный» и паразитные вклады в сигнал (раз-
ница частот резонаторов пропорциональна перепаду давления, а сумма частот – статическому 
давлению с поправкой по температуре). Это позволяет реализовать компенсацию дополни-
тельной погрешности выходного сигнала.  

Применение кремниевого резонатора позволяет обойтись без промежуточного аналого-
цифрового преобразования (деформация непосредственно преобразуется в частоту выходного 
сигнала) в отличие от емкостного и тензорезистивного чувствительного элемента. При этом 
зависимость частоты выходного сигнала от давления является линейной, что упрощает схему 
обработки измерительного сигнала. Применение кремниевых резонаторов позволяет обеспе-
чить основную погрешность не более 0,01 %, включая влияние нелинейности, повторяемости, 
гистерезиса, и стабильность выходного сигнала порядка 0,1 % в течение 10 лет. Кроме того, 
это позволяет упростить диагностирование и поиск неисправностей в информационно-
измерительных системах на основе подобных датчиков и повысить надежность [12].  

В конструктивном отношении резонансные измерительные преобразователи давления 
могут быть разделены на две группы:  

1) в которых резонатор работает в прямом контакте со средой;  
2) в которых резонатор отделен от среды разделительным (упругим) элементом. 
Большинство резонансных датчиков давления строится с использованием разделитель-

ных упругих элементов. Разделительные элементы обеспечивают оптимальные условия рабо-
ты резонаторов, делают возможной вакуумизацию или герметизацию рабочей пластины, что 
повышает добротность и снижает старение резонатора. Стабильная работа резонатора обеспе-
чивается только в вакууме или герметизированном объеме, заполненном инертным газом (ге-
лием).  

В конце 80-х гг. японская компания Yokogawa реализовала принципиально новый 
частотно-резонансный сенсор, названный dpharp (differential pressure high accuracy 
resonant pressure sensor) [13–15]. 

Конструкция чувствительного элемента выполнена в размерах десятков микрон в виде 
единого монокристалла кремния. В качестве упругого элемента используется кремниевая диа-
фрагма, на которой расположены два чувствительных элемента. Чувствительные элементы-
резонаторы расположены так, что их деформации отличаются по знаку при приложении раз-
ности давлений к мембране (рис. 2). Изменение собственной частоты резонаторов прямо про-
порционально прилагаемому давлению. 

 
 

Мембрана

Резонаторы

 
Рис. 2. Размещение резонаторов на кристалле с мембраной 

 
Технология формирования резонаторов в вакуумированной капсуле использует ряд по-

следовательно выполняемых процессов эпитаксиального выращивания и селективного трав-
ления. В результате такого подхода вакуумированная капсула имеет минимальный объем. Вы-
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сокий уровень вакуума в капсуле достигается за счет высокотемпературного отжига в среде 
чистого азота, который приводит к диффузии водорода и остаточных газов из капсулы. В ре-
зультате давление в герметизированной полости составляет менее 0,133 Па, обеспечивая доб-
ротность резонатора более 50 000 [14]. 

Возбуждение колебаний и преобразование частоты механических колебаний в электри-
ческий сигнал происходят путем помещения двухконтурных резонаторов в постоянное маг-
нитное поле и пропусканием переменного электрического тока через тело резонатора в конту-
ре возбуждения. Конструкция кристалла чувствительного элемента кремниевого резонансного 
датчика давления представлена на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Конструкция кристалла чувствительного элемента кремниевого резонансного датчика давления 

 
Принцип работы преобразователя давления заключается в следующем. Резонатор раз-

мещен на мембране, вытравленной в кремниевой подложке с помощью жидкостного анизо-
тропного травления кремния. Для повышения добротности колебаний и увеличения уровня 
выходного сигнала балка резонатора помещена в вакуумированную полость. В зависимости от 
знака приложенного давления мембрана деформируется, резонатор растягивается или сжима-
ется, в результате чего частота его собственных механических колебаний соответственно рас-
тет или уменьшается. Колебания механического резонатора в постоянном магнитном поле пе-
редаются на вторую балку, при этом вследствие эффекта электромагнитной индукции в изме-
рительном контуре возникает переменная ЭДС с частотой, равной частоте колебаний резона-
тора измерительного контура, которая усиливается и возвращается обратно на вход схемы, 
что приводит к саморезонансу (автоколебаниям) системы (рис. 4). Обратная связь контура 
возбуждения по измерительному контуру вместе с эффектом сдвига частоты вынужденных 
колебаний в сторону резонансной частоты обеспечивают постоянное соответствие частоты 
электрических колебаний резонансной (собственной) частоте механических колебаний тела 
резонатора. Собственная частота такого ненагруженного резонатора составляет около 90 кГц, 
при этом на выходе чувствительного элемента получается цифровой (частотный) сигнал, про-
порциональный величине измеряемого давления [14]. 

 

 
Рис. 4. Принцип работы резонансного преобразователя фирмы Yokogawa 
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Недостатком резонансного преобразователя фирмы Yokogawa является низкая чувстви-

тельность, обусловленная тем, что сила Лоренца, возникающая только в одной из балок, обес-
печивает колебание не только балки, по которой протекает переменный ток, но и второй бал-
ки, соединенной с первой балкой перемычкой и которая должна индуцировать возникающий 
во второй балке переменный ток в измерительную схему [9]. Таким образом, индуцированная 
электромагнитная сила выполняет работу по возбуждению колебаний в двух балках одновре-
менно, что требует увеличения протекающего через первую колебательную балку переменно-
го тока, что снижает чувствительность преобразования при заданном значении потребляемой 
мощности. 

Усовершенствованные конструкции преобразователей давления  
с частотным выходным сигналом 

На рис. 5 представлена усовершенствованная конструкция резонансного преобразовате-
ля давления, содержащего кремниевую мембрану, предназначенную для измерения давления, 
с расположенным на ней кремниевым резонатором, два постоянных магнита, обеспечиваю-
щих действие магнитного поля в плоскости резонатора в направлении, перпендикулярном  
к продольной оси резонатора. Резонатор выполнен в виде рамки, внутри которой на перемыч-
ках подвешена плоско-параллельная пластина с напыленной на ее поверхности по периметру 
проводящей дорожкой, которая проходит через одну из перемычек, а на другой перемычке 
расположен тензорезистор, обеспечивающий восприятие деформации перемычки при колеба-
ниях пластины [9, 16]. 

 

 

Рис. 5. Конструкция резонансного преобразователя давления:  
1 – кремниевая мембрана; 2 – кремниевый резонатор 

 
На рис. 6 изображен кремниевый резонатор.  

 

 

Рис. 6. Конструкция кремниевого резонатора 
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Конструкция содержит два постоянных магнита 3, обеспечивающих действие магнитно-

го поля в плоскости резонатора 2 в направлении, перпендикулярном к его оси. Резонатор 2 
выполнен в виде рамки, внутри которой на перемычках 4, 5 подвешена плоско-параллельная 
пластина 6 с напыленной на ее поверхности по периметру проводящей дорожкой 7, которая 
проходит через одну из перемычек, а на другой перемычке расположен тензорезистор 8, обес-
печивающий восприятие деформации перемычки при колебаниях пластины 6 [9, 16]. 

Принцип работы преобразователя заключается в следующем. Измеряемое давление, 
воздействуя на плоско-параллельную пластину, изменяет резонасную частоту ее колебаний, 
вызываемых силами Лоренца, воздействующими на противоположные стороны плоско-
параллельной пластины, со стороны постоянного магнита при пропускании через проводя-
щую дорожку переменного тока, что в свою очередь вызывает изменение частоты колебаний 
перемычки с расположенным на ней тензорезистором, частота выходного напряжения на ко-
тором пропорциональна изменению измеряемого давления.  

Кроме того, современные достижения в области создания средств измерений позволяют 
совмещать традиционные резистивные измерительные преобразователи и схемы преобразова-
ния измеряемой величины в частоту. Измерительный преобразователь с частотным выходным 
сигналом представлен на рис. 7. Он представляет собой устройство для измерения давления на 
основе нано- и микроэлектромеханической системы с частотным выходным сигналом, состо-
ящей из тензомоста датчика давления и частотного преобразователя сигнала с выхода тензо-
моста датчика [8].  

 

 
Рис. 7. Функциональная схема устройства для измерения давления 

 
Частотный преобразователь сигнала с выхода тензомоста 18 датчика давления содержит 

интегратор 19, выполненный на операционном усилителе 20, и компаратор – на операционном 
усилителе 22, а также конденсаторы 21 и 23 в цепи отрицательной обратной связи и резисторы 
24, 25 и 26. При этом резисторы 24 и 25 выполнены из того же материала, что и тензорезисто-
ры тензомоста 18 датчика давления, и установлены по контуру за периферией мембраны на ее 
основании [17].  

При разбалансе тензомоста 18 в ту или другую сторону, как это происходит в датчиках 
дифференциального давления, величина относительного изменения сопротивления плеч тен-
зомоста будет изменяться в зависимости от измеряемого давления в диапазоне от –0,01 до 
+0,01 ( ε 0 0,01R    ). Учитывая то, что эта величина значительно меньше единицы, девиация 

частоты f  выходного сигнала преобразователя будет определяться выражением 

23 и
,

2(1 2 )
Rf

m С R

 


  (1) 

где С23 – емкость конденсатора 23; Rи – сопротивление резистора интегратора. 
Зависимость частоты выходного сигнала от разбаланса тензомоста εR  согласно выра-

жению (1) в диапазоне от – 0,01 до + 0,01 (относительных единиц), без учета влияния темпе-
ратуры, при следующих параметрах схемы: сопротивление тензомоста R = 700 Ом, сопротив-
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ления интегратора Rи = 52 630 Ом и R26 = 1250 000 Ом, емкость конденсатора С23 = 20 пФ при 
отсутствии дополнительных резисторов 24 и 25 (n = m = 0), – носит линейный характер во всем 
диапазоне разбаланса (как в отрицательной, так и в положительной областях), частота f выход-
ного сигнала от разбаланса тензомоста изменяется от 5033 Гц при εR  = –0,01 до 15 000 Гц при 

εR  = +0,01 и равна 10 000 Гц при εR  = 0 [17]. 
С учетом влияния температуры, при которой будут изменяться сопротивления плечей 

тензомоста (независимо от измеряемого давления) и сопротивления дополнительных резисто-
ров 24 и 25, установленных на основании мембраны датчика давления в непосредственной 
близости от тензорезисторов, но в зоне нечувствительности к механическим деформациям от 
измеряемого давления, для выходной частоты преобразователя частота выходного сигнала бу-
дет определяться выражением 

 
23 и 26

1 ε 21 ε
( )

2(1 ε 2 ) 2
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RT T

n
f T

m С R R
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где εR = ΔR/R – относительное изменение сопротивления R тензомоста 18 под действием дав-

ления; 24R
m

R
  и 25R

n
R

  – коэффициенты, равные отношению сопротивлений 24 и 25 к со-

противлению R тензомоста 18; С23 и С21 – емкости конденсаторов 23 и 21; Rи – сопротивление 

резистора интегратора; значения 
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 зависят от относитель-

ного изменения сопротивлений тензорезисторов, связанных с изменением температуры тензо-
моста и величиной температурного коэффициента сопротивления материала тензорезисторов.  

На рис. 8 показаны зависимости выходной частоты преобразователя 2 от температуры и 
от соотношения резисторов 24 и 25 (n и m) при разбалансе тензомоста +0,01. 

 

 
Рис. 8. Зависимость выходной частоты преобразователя  
от температуры и соотношения резисторов 24 и 25 

 
При включении в схему устройства резисторов 24 и 25 с увеличением соотношения  

m = R24/R и n = R25/R (m = n = 1; 4; и т.д.) и размещении их на основании мембраны датчика 
давления происходит уменьшение температурной погрешности преобразования частоты вы-
ходного сигнала, как показано на рис. 3. 

С увеличением величины резисторов 24 и 25, например, в четыре раза (R24 = R25 = 2800 Ом), 
температурная погрешность не превышает 10,34 % при разбалансе +0,01 [17].  
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Заключение 

Конструкция резонансного преобразователя давления, при которой проводящая дорожка 
расположена по периметру плоско-параллельной пластины таким образом, что возникающие 
две противоположно направленные силы Лоренца создают вращающий момент, обеспечива-
ющий колебания плоско-параллельной пластины, позволяет вдвое повысить чувствительность 
преобразования за счет увеличения амплитуды колебаний плоско-параллельной пластины при 
одинаковом заданном значении потребляемой мощности и сохранении высокой временной 
стабильности характеристик. Конструкция частотного преобразователя сигнала тензомоста за 
счет правильного подбора параметров элементов схемы позволяет значительно уменьшить 
дополнительную температурную погрешность датчика давления. Рассмотренные конструкции 
преобразователей позволяют создавать датчики для систем контроля и управления с высокой 
чувствительностью и сниженной дополнительной погрешностью от внешних влияющих фак-
торов при одновременной миниатюризации и снижении потребляемой мощности. 
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