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Аннотация: Провеäено ìоäеëирование высоко÷увствитеëüной
ìикроэëектроìехани÷еской систеìы (МЭМС) преобразоватеëя äавëения, основанной на функöионировании эëектри÷еской схеìы äифференöиаëüноãо каскаäа с тензо÷увствитеëüныìи активныìи (бипоëярные n-p-n транзисторы) и пассивныìи
(резисторы p-типа) эëеìентаìи. Анаëиз тензо÷увствитеëüности провоäиëся на основе разработанной ìатеìати÷еской ìоäеëи äëя кристаëëа äат÷ика äавëения с эëектри÷еской схеìой
тензорезистивноãо ìоста и теорети÷еских вывоäов относитеëüно изìенения эëектри÷еских параìетров бипоëярноãо
транзистора при возäействии äефорìаöии.

Abstract: The paper describes modeling of high-sensitivity MEMS
pressure sensor based on a circuit containing both active and passive stress-sensitive elements: a differential amplifier utilizing two
n-p-n transistors and four p-type piezoresistors. The analysis on the
basis of the developed mathematical model for a pressure sensor
with traditional piezoresistive Wheatstone bridge and theoretical
conclusions regarding the change in the electrical parameters of a
bipolar transistor under the influence of deformation was carried
out.
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ВВЕДЕНИЕ

ìетри÷еской структуры ìеìбраны кристаëëа: изìеняëосü коëи÷ество жестких öентров (ЖЦ) и их
пëощаäü, увеëи÷иваëасü пëощаäü ìеìбраны иëи
уìенüøаëасü ее тоëщина. В своþ о÷ереäü, äанные
изìенения привоäят к отриöатеëüныì фактораì,

Непрерывно растущая потребностü в поëупровоäниковых преобразоватеëях äат÷иков äавëения (ДД) привоäит к развитиþ новых типов
креìниевых интеãраëüных ÷увствитеëüных эëеìентов (кристаëëов, выпоëненных в виäе МЭМС)
с эëектри÷еской тензосхеìой резистивноãо ìоста
Уитстона (кристаëë ТМ) (рис. 1, а) [1]. Критерии
функöионирования МЭМС опреäеëяþт обëасти
приìенения äанных разработок. В настоящий ìоìент актуаëüныì направëениеì иссëеäований в
обëасти параìетри÷еских возìожностей МЭМС
явëяется заäа÷а, связанная с повыøениеì выхоäной тензо÷увствитеëüности эëеìента. Известны
разработки кристаëëов ДД [2—6], в которых äостижение требуеìоãо зна÷ения тензо÷увствитеëüности быëо поëу÷ено бëаãоäаря изìенениþ ãео-

Uпит

ΔU

Uпит
— Увеëи÷ение
ноìинаëа

ΔU

— Уìенüøение
ноìинаëа

а)

б)

Рис. 1. Вид электрических тензосхем кристаллов:
а — ìост Уитстона; б — äифференöиаëüный каскаä
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которые связаны с увеëи÷ениеì ãабаритных разìеров кристаëëа иëи с уìенüøениеì пороãовоãо
зна÷ения äавëения разруøения äëя креìниевой
структуры ìеìбраны.
Разработка кристаëëа ДД с эëектри÷еской
тензосхеìой äифференöиаëüноãо каскаäа (кристаëë ТДК) (рис. 1, б ), ãäе ÷увствитеëüныìи к
äавëениþ явëяþтся как пассивные эëеìенты в
виäе тензорезисторов (ТР) p-типа, так и активные в виäе бипоëярных тензотранзисторов (БТТ)
n-p-n-типа, способна существенно повыситü выхоäнуþ тензо÷увствитеëüностü относитеëüно анаëоãов — кристаëëов ТМ.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛА ТМ
Построиì ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü кристаëëа
ТМ по рас÷ету ÷увствитеëüности и сравниì поëу÷енные резуëüтаты с изìеренияìи серийных образöов (испоëüзовано 110 кристаëëов ТМ). В äаëüнейøеì испоëüзуеì верифиöированнуþ ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü äëя раскрытия принöипов
функöионирования кристаëëа ТДК. Сравнитеëüный анаëиз кристаëëов с разныìи виäаìи тензосхеì (кристаëëы ТМ и ТДК) буäет провеäен при
усëовии испоëüзования оäинаковой ãеоìетрии
ìеìбраны (рис. 2), разìеры которой преäставëены в табë. 1.
Теорети÷еские иссëеäования тензоэффекта
устанавëиваþт взаиìосвязü ìежäу изìенениеì
эëектри÷ескоãо сопротивëения обëасти поëупровоäника и ìехани÷ескиì напряжениеì в креìниевой структуре при äефорìаöии.
Рас÷ет изìенения сопротивëения при поäа÷е
äавëения провоäиëся с испоëüзованиеì ìехани÷еских напряжений, форìируþщихся на поверхности ìеìбраны в обëастях распоëожения ТР.
Это связано с теì, ÷то основной заряä в ТР, выпоëненных с поìощüþ проöесса äиффузии иëи
ионноãо ëеãирования, прохоäит ряäоì с поверхТаблица 1
Основные геометрические параметры кристалла
(образцы 1, 2, 3)

Параìетр
ìеìбраны
L
W
H
A
D
Z

18

1

2

3

Разìер, ìкì
33

4000
42
420
2280
41
490

63
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Рис. 2. Геометрическая структура мембранной части кристалла:
L — äëина стороны кристаëëа (кристаëë иìеет кваäратнуþ
форìу); W — тоëщина ìеìбраны; H — тоëщина кристаëëа;
A — äëина стороны ìеìбраны (ìеìбрана иìеет кваäратнуþ
форìу); D — øирина канавки ìежäу жесткиìи öентраìи иëи
жесткиì öентроì и раìкой; Z — äëина ребра жесткоãо öентра

ностüþ. В рассìатриваеìоì сëу÷ае ТР иìеет форìу пряìоуãоëüника с øириной 20 ìкì и äëиной
400 ìкì, поэтоìу в рас÷етах испоëüзоваëисü усреäненные зна÷ения напряжений по пëощаäи ТР.
Механи÷еские напряжения в креìнии рассìатриваþтся при поäа÷е äавëения ΔP = 100 кПа со
стороны ìеìбраны кристаëëа äëя трех виäов тонкой ÷асти упруãоãо эëеìента (сì. рис. 2 и табë. 1)
с варüируеìыì зна÷ениеì тоëщины ìеìбраны W
äëя äаëüнейøеãо сравнитеëüноãо анаëиза относитеëüно серийных образöов (W = 33; 42; 63 ìкì).
Два ТР эëектри÷еской схеìы ìоста Уитстона
распоëожены в зоне ìаксиìаëüноãо сжатия, т. е.
ìежäу утоëщенной обëастüþ ìеìбраны (раìкой)
и ЖЦ, и их сопротивëение увеëи÷ивается при поäа÷е äавëения, äва äруãих ТР распоëожены в зоне
ìаксиìаëüноãо растяжения, т. е. ìежäу äвуìя ЖЦ,
и их сопротивëение уìенüøается при поäа÷е äавëения. Изìенение выхоäноãо сиãнаëа кристаëëа
ТМ при поäа÷е äавëения зависит от изìенения
сопротивëения ТР сëеäуþщиì образоì:
ΔU = Uпит Ѕ
( R + ΔR ) ( R + ΔR ) – ( R + ΔR ) ( R + ΔR )
( ( R 1 + ΔR 1 ) + ( R 4 + ΔR 4 ) ) ( ( R 2 + ΔR 2 ) + ( R 3 + ΔR 3 ) )
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Рис. 3. Зависимость пьезорезистивных коэффициентов для p-типа кремния:
а — в кристаëëоãрафи÷еской пëоскости (100) при коìнатной теìпературе от кристаëëоãрафи÷ескоãо направëения; б — от конöентраöии и теìпературы; 1 — Т = –75 °С; 2 — Т = –50 °С; 3 — Т = –25 °С; 4 — Т = 0 °С; 5 — Т = 25 °С; 6 — Т = 50 °С; 7 —
Т = 75 °С; 8 — Т = 100 °С; 9 — Т = 125 °С; 10 — Т = 150 °С; 11 — Т = 175 °С

ãäе ΔU — изìенение выхоäноãо сиãнаëа тензосхеìы при поäа÷е äавëения, ìВ; Uпит — напряжение
питания тензосхеìы, В; R1,3 и R2,4 — сопротивëения ТР, распоëоженных, соответственно, в зоне
сжатия и растяжения ìеìбраны при поäа÷е äавëения со стороны ìеìбраны, Оì; ΔR1,2,3,4 — абсоëþтное изìенение сопротивëений ТР, Оì.
Форìуëу äëя относитеëüноãо изìенения сопротивëения ТР ìожно записатü сëеäуþщиì образоì:
δ = ΔR/R = πl σl + πt σt + πsσs,
ãäе πl, πt, πs — проäоëüный, попере÷ный и сäвиãовый пüезорезистивные коэффиöиенты креì–1
ния, соответственно, Па ; σl, σt, σs — проäоëüное, попере÷ное и сäвиãовое ìехани÷еское напряжение в обëасти ТР соответственно, Па.
В статüе рассìатривается кристаëë, который
быë изãотовëен в кристаëëоãрафи÷еской пëоскости (100) и ТР направëен в кристаëëоãрафи÷ескоì
направëении [110]. В äанноì сëу÷ае сäвиãовый
пüезорезистивный коэффиöиент πs равен нуëþ
[7, 8]. В работах [9—12] преäставëены способы опреäеëения зна÷ений äëя πl и πt (рис. 3, а). При
рас÷ете необхоäиìо у÷итыватü техноëоãи÷еские
аспекты созäания ТР — ìетоä поëу÷ения ëеãированных сëоев и зна÷ение поверхностной конöентраöии приìеси NS (рис. 3, б). В рассìатриваеìоì
сëу÷ае испоëüзуется ìетоä ионноãо ëеãирования с
18
–3
конöентраöией NS = 3,5•10 сì .

Также иìеется зависиìостü пüезорезистивных
коэффиöиентов от теìпературы, но в äанной работе оãрани÷иìся анаëизоì сëу÷ая тоëüко при
коìнатной теìпературе (T = 25 °С). В итоãе поëу÷ены сëеäуþщие зна÷ения äëя коэффиöиентов
–9
–1
πl = –πt = 6,12•10 (Па ). Зна÷ения σl проäоëüноãо и σt попере÷ноãо ìехани÷ескоãо напряжения
опреäеëены с поìощüþ коìпüþтерноãо ìоäеëирования и преäставëены в табë. 2.
Моäеëирование провоäиëосü ìетоäоì коне÷ных эëеìентов в проãраììноì пакете ANSYS.
Оптиìизаöия заäействованных коìпüþтерных
ресурсов и то÷ности коне÷ноãо реøения осуществëяëасü выбороì параìетров разбиения ãеоìетри÷еской ìоäеëи кристаëëа на сетку коне÷ных эëеìентов (КЭ). Испоëüзоваëисü пряìоуãоëüные КЭ
разìероì 50 ìкì с ëокаëüныì уìенüøениеì äо
15 ìкì в ìестах распоëожения ТР. Такой поäхоä
позвоëяет уìенüøитü вреìя рас÷ета и увеëи÷итü
еãо то÷ностü без увеëи÷ения заäействованных коìпüþтерных ресурсов.
При äанной ãеоìетрии ìеìбраны ìехани÷еские напряжения, поëу÷аеìые на ТР в зонах сжатия и растяжения, факти÷ески равны по абсоëþтноìу зна÷ениþ и противопоëожны по знаку.
Приìер распреäеëения ìехани÷еских напряжений äëя ìеìбраны с тоëщиной W = 33 ìкì (образеö 1) показан на рис. 4.
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Рис. 4. Распределение механических напряжений в кристалле с толщиной мембраны W = 33 мкм:
а — в попере÷ноì направëении относитеëüно распоëожения ТР; б — в проäоëüноì направëении относитеëüно распоëожения ТР;
в — по фон Мизесу

Рас÷ет выхоäной тензо÷увствитеëüности S
кристаëëа ТМ провоäиëся по форìуëе:
ΔU 0
-,
S = ------------------U пит ΔP
ãäе ΔP — зна÷ение поäаваеìоãо äавëения, кПа.
Зна÷ения выхоäной тензо÷увствитеëüности
преäставëены в табë. 2. На рис. 5 показаны ãрафики зависиìости выхоäной тензо÷увствитеëüнос-

ти S от тоëщины ìеìбраны W. Резуëüтаты ìоäеëирования äостато÷но то÷но проãнозируþт работу
кристаëëа ТМ, т. е. относитеëüное изìенение ноìинаëов тензоэëеìентов при поäа÷е äавëения и,
как сëеäствие, выхоäнуþ тензо÷увствитеëüностü.
Расхожäение среäних зна÷ений ÷увствитеëüности серийных образöов с рас÷етныìи äанныìи
составëяет 5...10 %. Чувствитеëüностü кристаëëа
ТМ зависит от ãеоìетрии ìеìбраны, а также от
Таблица 2

Моделируемые параметры тензоэффекта ТМ (образцы 1, 2, 3)

Зна÷ение
Параìетр

1

2

3

1

Растяжение

Механи÷еское напряжение

πl
πt
σl
σt
Σ

Образöы
Тензо÷увствитеëüностü кристаëëа ТМ
Тензо÷увствитеëüностü кристаëëа ТМ (практика)

S

Пüезорезистивный коэффиöиент

20
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3

Разìерностü

–26
–7
23

1/Па
1/Па
МПа
МПа
МПа
—
ìВ/кПа/В

2
Сжатие

–10
6,12•10
–10

111
34
98
1
0,487
0,511

66
21
58

–6,12•10
27
–111
8
–30
23
99
2
0,283
0,305

–65
–18
59

3
0,113
0,126

ты кристаëëа ТДК. Дëя äопоëнения ìоäеëи необхоäиìо раскрытü принöип возäействия äавëения
на бипоëярный транзистор (БТТ) и поëу÷итü теорети÷еские зна÷ения относитеëüноãо изìенения
параìетров транзистора.

0,7
S, ìВ/кПа/В
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Рис. 5. Сравнение экспериментальных и расчетных данных
зависимости тензочувствительности S от толщины мембраны W:
–z– — S (серийные образöы), ìкВ/кПа/В; ¡ — S (ìоäеëирование), ìкВ/кПа/В

конöентраöии носитеëей заряäа и распреäеëения
приìеси по ãëубине ëеãированноãо сëоя, явëяþщеãося ТР. Вероятно, такое расхожäение связано
с пробëеìой то÷ноãо выбора этих параìетров, испоëüзуеìых в ìоäеëировании. Теì не ìенее, поëу÷енный уровенü расхожäения позвоëяет с высокой степенüþ äостоверности провоäитü рас÷ет
÷увствитеëüности äëя ÷увствитеëüных эëеìентов
äавëения.
МОДЕЛИРОВАНИЕ КРИСТАЛЛА ТДК
Выøеописанная ìатеìати÷еская ìоäеëü ìожет бытü испоëüзована при проектировании рабо-

По резуëüтатаì ëитературноãо обзора [13—21]
и анаëиза экспериìентаëüноãо образöа в виäе
еäини÷ноãо БТТ (соеäинение по схеìе с общиì
эìиттероì), отäеëüно распоëоженноãо на тонкой
÷асти упруãоãо эëеìента кристаëëа ТМ (рис. 6),
сфорìироваëасü теорети÷еская основа äëя иссëеäования БТТ, состоящая из äвух эффектов:
— анизотропии поäвижности основных носитеëей заряäа в базовой обëасти;
— тензоэффекта на сопротивëении базовой
обëасти.
Эффект анизотропии поäвижности основных
носитеëей заряäа в базовой обëасти креìниевоãо
БТТ (в äанноì сëу÷ае в p-типе) при возäействии
äефорìаöии связан с расщепëениеì äвукратно
вырожäенной по энерãии ваëентной зоны Бриëëþэна в то÷ке k = 0. При этоì оäин из эëëипсоиäов постоянной энерãии сìещается вверх (по
оси со зна÷ениеì энерãии) и иìеет показания эффективной ìассы “ëеãких” äырок, а второй —
сìещается вниз с эффективной ìассой “тяжеëых”
äырок. Отноøение зна÷ений поäвижности äырок

Рис. 6. Кристалл ТМ с отдельно сформированным БТТ
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при äефорìаöии и без äефорìаöии ìожет бытü
выражено сëеäуþщиì образоì:

Ток коëëектора БТТ при возäействии äефорìаöии равен:

μ
-------p- =
μ p0

⎛μ ⎞
IK
-------- = ⎜ -------p-⎟
I K0
⎝ μ p0⎠

1/2

⎛ ( ΔE 'v1 – ΔE 'v2 )σ⎞
mт
3/2
1 + -----------K'
exp ⎜ ----------------------------------------⎟
1/2
1/2
kT
⎝
⎠
më
më
= ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- ,
1/2
1/2
më + mт
⎛ ( ΔE 'v1 – ΔE 'v2 )σ⎞
3/2
-⎟
1 + K' exp ⎜ ---------------------------------------kT
⎝
⎠
ãäе më,т — эффективная ìасса “ëеãких” и “тяжеëых” äырок соответственно, кã; K' = m1/m2, m1,2 —
эффективные ìассы в ìиниìуìах зоны провоäи' – Δ E v2
' — коэффиöиент расщепëения
ìости; Δ E v1
верøины ваëентной зоны, эВ/Па; σ — ìехани÷еское напряжение в обëасти БТТ, Па; k — постоянная Боëüöìана, эВ/К; T — теìпература, К.
Работа кристаëëа ТДК происхоäит при небоëüøих äефорìаöиях, т. е. в сëу÷ае, коãäа ΔEG < kT,
ãäе ΔEG — изìенение øирины запрещенной зоны,
эВ, а kT — это тепëовая энерãия, равная при коìнатной теìпературе 25,7 ìэВ (при ΔEG > kT основной вкëаä в зна÷ение коëëекторноãо тока ΔIК
вносит изìенение собственной провоäиìости Δni).
В ка÷естве ìехани÷еских напряжений приниìается зна÷ение напряжения по фон Мизесу с коэффиöиентоì 0,5 [20] äëя кристаëëоãрафи÷ескоãо направëения [110]. Зна÷ения më,т — это табëи÷ные
веëи÷ины, равные соответственно më = 0,12m0 =
–31
–31
кã и mт = 0,44m0 = 4,001•10
кã,
= 1,093•10
ãäе m0 — ìасса свобоäноãо эëектрона, равная
–31
кã. Эффективные ìассы в ìиниìуìах
9,11•10
зоны провоäиìости в äанных усëовиях с÷итаþтся факти÷ески оäинаковыìи m1 = m2. Параìетр
расщепëения верøины ваëентной зоны в кристаëëоãрафи÷еской пëоскости (100) также явëяется табëи÷ной веëи÷иной, оäинаковой äëя простоãо оäноосноãо сжатия и растяжения креìниевой
структуры, и равен
–11

' – Δ E v2
' = 2,38•10
Δ E v1

эВ/Па.

3/2

⎛ ΔE 'G σ⎞
exp ⎜ – ---------------⎟ ,
⎝ kT ⎠

ãäе ΔEG — коэффиöиент изìенения øирины запрещенной зоны, явëяется табëи÷ной веëи÷иной
–11
эВ/Па и ΔEG сжат =
(ΔEG раст = –3,57•10
–11
эВ/Па). Зна÷ения относитеëüноãо
= –7,39•10
изìенения тока коëëектора δIК аниз, связанноãо с
эффектоì анизотропии поäвижности, преäставëены в табë. 3.
Тензоэффект на сопротивëении базовой обëасти БТТ (база p-типа) свиäетеëüствует о тоì, ÷то
зна÷ение коëëекторноãо тока обратно пропорöионаëüно изìенениþ ноìинаëа сопротивëения в
базовой обëасти ΔIК тенз ∼ 1/ΔRБ. Дëя äостижения
наибоëüøей эффективности БТТ по тензо÷увствитеëüности необхоäиìо, ÷тобы относитеëüное
изìенение тока коëëектора по ранее описанноìу
эффекту и по тензоэффекту на сопротивëении базовой обëасти иìеëи оäинаковый знак. Такиì образоì, БТТ, нахоäящийся в ëевой ветви äифференöиаëüноãо каскаäа (сì. рис. 1, а), т. е. у котороãо при поäа÷е äавëения со стороны ìеìбраны
возрастает ток коëëектора ΔIК > 0, необхоäиìо
распоëаãатü ìежäу раìкой и ЖЦ (зона сжатия) в
раäиаëüноì распоëожении, так как в äанноì сëу÷ае в резисторе p-типа ноìинаëüное зна÷ение буäет уìенüøатüся. Анаëоãи÷но БТТ, нахоäящийся
в правой ветви äифференöиаëüноãо каскаäа (сì.
рис. 1, б), т. е. у котороãо при поäа÷е äавëения со
стороны ìеìбраны понижается ток коëëектора
ΔIК < 0, необхоäиìо распоëаãатü ìежäу äвуìя ЖЦ
(зона сжатия) в раäиаëüноì распоëожении, так
как в äанноì сëу÷ае в резисторе p-типа ноìинаëüное зна÷ение буäет увеëи÷иватüся. При распоëожении базовой обëасти БТТ вäоëü танãенöиаëüноãо направëения в ìеìбране äва эффекта буäут
иìетü разные знаки и ÷асти÷но коìпенсируþт
äруã äруãа.
Таблица 3

Моделируемые параметры тензоэффекта ТДК (образцы 1, 2, 3)

Зна÷ение
Параìетр

1

2

3

1

Растяжение
Относитеëüное изìенение тока коëëектора δIК
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δIК аниз
δIК тенз
δIК
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–8,3
–4,5
–12,8

–4,8
–2,7
–7,5

–1,9
–1,1
–3,0

2

3

Разìерностü

3,7
1,2
4,8

%

Сжатие
16,5
5,2
21,7

9,5
3,0
12,4

U1
5В

R1
120 кОì

RK1
2309,05 Оì

R K2
2096,33 Оì

T1

T2
XMM1
Agilent

RБ2
5667,69 Оì

RБ1
5145,53 Оì

Рис. 7. Моделирование тензосхемы кристалла ТДК (образец 1) при подаче давления

Рас÷ет изìенения ноìинаëа сопротивëения
базовой обëасти БТТ провоäится по анаëоãии с
ìетоäоì, описанныì в преäыäущеì разäеëе (ìоäеëирование кристаëëа ТМ). Отëи÷ие в раäиаëüноì и танãенöиаëüноì распоëожении закëþ÷ается во взаиìной заìене проäоëüноãо напряжения
на попере÷ное и, соответственно, попере÷ноãо на
проäоëüное напряжение. Так как äëина базовой
обëасти БТТ составëяет поряäка 50 ìкì, то ìожно
с÷итатü, ÷то зна÷ения проäоëüноãо ìехани÷ескоãо
напряжения äëя раäиаëüноãо распоëожения базы
постоянно при нахожäении в обëасти ìаксиìаëüной äефорìаöии. Зна÷ения относитеëüноãо изìенения тока коëëектора δIК тенз, связанноãо с тензоэффектоì, преäставëены в табë. 3. Все ТР кристаëëов ТМ и ТДК распоëожены танãенöиаëüно.
Со÷етание äвух эффектов äаþт поëное зна÷ение изìенения тока коëëектора δIК в БТТ:
δIК = δIК аниз + δIК тенз.
Таблица 4
Моделируемые параметры тензоэффекта образцов 1, 2, 3
с помощью SPICE моделей

Кристаëë
ТДК
S
ТМ
Преиìущество

Зна÷ение
1

2

3

1,903
0,487
3,91

1,095
0,283
3,87

0,437
0,113
3,88

Разìерностü
ìВ/кПа/В
—

Теорети÷еские резуëüтаты со÷етания äвух эффектов привеäены в табë. 3.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Сìоäеëировав законоìерности изìенения всех
тензоэëеìентов в кристаëëах ТМ и ТДК, воспоëüзуеìся сиìуëятороì эëектри÷еских схеì (SPICE)
в проãраììноì обеспе÷ении NI Multisim (рис. 7).
При воспроизвеäении БТТ испоëüзоваëисü сëеäуþщие техноëоãи÷еские параìетры: потенöиаë
поëя перехоäа база—эìиттер UБЭ = 0,68 ìВ и обратный ток коëëекторноãо перехоäа IК обр = 1 нА.
Дëя всех виäов тензосхеì кристаëëов испоëüзуется оäинаковое зна÷ение напряжения питания
Uпит = 5 В. Ноìинаëы тензоэëеìентов кристаëëа
ТДК выбраны сëеäуþщие: сопротивëение к коëëектору БТТ RК = 2,2 кОì, сопротивëение к базе
БТТ RБ = 5,4 кОì, коэффиöиент усиëения БТТ
β = 50. Дëя заäания опреäеëенноãо тока базы БТТ
испоëüзуется внеøний не÷увствитеëüный к äавëениþ резистор ноìинаëоì R1 = 120 кОì.
Резуëüтаты рас÷етной выхоäной тензо÷увствитеëüности преäставëены в табë. 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Преäставëенное в статüе ìоäеëирование креìниевоãо кристаëëа ТМ с ìеìбранной, иìеþщей
три ЖЦ, позвоëяет äостато÷но ка÷ественно спроãнозироватü резуëüтаты выхоäной тензо÷увстви-
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теëüности преобразоватеëя äавëения с поãреøностüþ в 5...10 %. В работе рассìотрена теория изìенения коëëекторноãо тока БТТ при возäействии
äефорìаöии. При распоëожении БТТ вäоëü раäиаëüноãо направëения ìеìбраны эффекты анизотропии поäвижности основных носитеëей заряäа в
базовой обëасти и тензорезистивный эффект сопротивëения базовой обëасти скëаäываþтся. По
резуëüтатаì ìоäеëирования ìожно сказатü, ÷то
испоëüзование новоãо виäа тензосхеìы äëя кристаëëа ДД в виäе äифференöиаëüноãо каскаäа, ãäе
÷увствитеëüныìи к äавëениþ явëяþтся как резисторы, так и бипоëярные транзисторы, способно повыситü выхоäнуþ тензо÷увствитеëüностü в
3,9 раза относитеëüно кристаëëов ТМ.
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