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Рис. 3. Изохронный (20 мин) отжиг кремния, имплантированного протонами

Таким образом, в кремнии, обработанном в водородной плазме и имплантированном протонами, обнаружен новый тип Н-доноров, образующийся, по-видимому, без
участия радиационных дефектов и без последующей термообработки.
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МЭМС устройства, такие как резонаторы и датчики, часто эксплуатируются в условиях газообразной или даже жидкой среды. Любая вязкая среда является причиной
избыточного гашения механических колебаний в осциллирующей системе, находящейся в данной среде. Таким образом, обычный атмосферный воздух может стать
определяющим фактором добротности осциллирующей системы и, следовательно,
эффективности всего прибора в целом. Очевидно, что для изготовления устройства,
характеристики которого предсказуемы и отвечают заданным требованиям, необходимо еще на этапе разработки численно оценивать влияние вязкой среды на параметры осциллирующей системы [1].
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Взаимодействие потоков вязкой
среды с движущимися элементами настолько сложно, что аналитические решения с коэффициентами затухания существуют
лишь для простейших структур.
Для оценки коэффициента затухания механических колебаний в
более сложных структурах, с
элементами которые движутся
друг относительно друга в непосредственной близости от неподвижных частей (например, таких
как сканирующие зеркала с угловым гребенчатым актуатором),
обычно прибегают к численному
моделированию [2].
В настоящей работе было
проведено
экспериментальное
исследование и численное моделирование нескольких типов
сложных МЭМС структур в условиях атмосферного воздуха:
кантеливер,колеблющийся вне
плоскости пластины, камертоны,
колеблющиеся в плоскости и вне
плоскости пластины, и поворотное зеркало. Все типы исследованных структур представлены
на рисунке 1.
Полноценное трехмерное моделирование и анализ коэффициента затухания механических
колебаний в этих системах являРис. 1.Схематическое трехмерное изображение
ется очень ресурсоемкой задачей
деформации осциллирующей МЭМС структуры
и требует много времени для
(слева), мгновенное состояние потоков атмосферрешения на современной рабоного воздуха в процессе численного моделирования
чей станции. Поэтому было при(справа), резонансная частота структуры f0 и результаты измеренной Qexp и рассчитанной Qsim добнято решение провести двумерротности: а)кантеливер, колеблющийся вне плосный анализ затухания механичекости пластины;б)камертон, колеблющийся в плосских колебаний на единицу дликости пластины; в) камертон, колеблющийся вне
ны структуры в зависимости от
плоскости пластины; г) поворотное зеркало
начального смещения. Соответствующие графические представления моделей представлены на рисунке 1. Такое приближение не учитывает
краевые эффекты закрепленного с одного конца кантеливера и вращательные движения балки в плоскости среза. Справедливость выбранного приближения обосновыва82

ется сопоставлением результатов моделирования и анализа с экспериментальными
данными.
В начальный момент времени моделирования было задано некоторое угловое смещение из положения равновесия A, соответствующее начальному значению амплитуды механических колебаний осциллятора. Благодаря упругим силам осциллятор приходит в движение и со временем амплитуда колебания ослабляется из-за взаимодействия с атмосферным воздухом. Значения добротности системы определяются из логарифмического декремента затухания амплитуды колебаний (рисунок 2).

Рис. 2. Моделирование колебаний кантеливера (рисунок 1а). Начальное смещение 1 мкм.
Значение добротности определяется из логарифмического декремента
затухания амплитуды колебаний

Для дополнительного упрощения вычислений при моделировании упругие силы/моменты, возникшие вследствие деформации элемента, были заменены на численные упругие силы/моменты пружин. Значение упругих сил/моментов определялось как –k(A+u) и прикладывалось к границам колеблющихся элементов системы.
Здесь k – константа упругости на единицу поверхности (выбирается в зависимости от
требуемой резонансной частоты колебательной системы), u – структурное смещение
центра масс. Численные упругие силы/моменты существенно снижают сложность
вычислений при численном моделировании, поскольку нет необходимости рассчитывать действующие силы упругости при деформации колеблющегося элемента осциллятора.
Результаты эксперимента и численного моделирования затухания механических
колебаний в осциллирующих МЭМС структурах хорошо согласуются друг с другом
(рисунок 1). Разница значений добротности находится в пределах 2-19%. Этот факт
подтверждает обоснованность двумерного приближения, а также использования упругих сил/моментов пружин вместо вычисления упругих сил деформации.Таким образом, доказана возможность применения предложенного метода для оценки влияния атмосферного воздуха на характеристики осциллирующих МЭМС структур.
Данная работа была выполнена в рамках задания 1.1.14 ГПНИ «Электроника и
фотоника» Республики Беларусь.
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ВВЕДЕНИЕ

Технологии получения сегнетоэлектрических оксидов BaTiO3 и SrTiO3 со структурой перовскита активно развиваются для формирования пироэлектрических детекторов, электрооптических модуляторов, тонкопленочных конденсаторов и других
устройств электронной техники [1-3].
В данной работе определены значения диэлектрической проницаемости (ε) и тангенса угла диэлектрических потерь (tgδ) тонкопленочных конденсаторов на основе
пленок титаната стронция, полученных золь-гель методом (ксерогелей), сформированных на структуре кремний/титан/платина.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Исходными компонентами золей являлись ацетат гидрат стронция
Sr(CH3COO)2·1/2H2O и тетраизопропоксид титана Ti(OCH(CH3)2)4 [4]. Пленки наносились методом центрифугирования. Для изготовления конденсаторной структуры
на подложке кремния формировались слои оксида титана и платины с последующей
термообработкой в атмосфере кислорода при температуре не ниже 450 °С в течение
30 мин. Использовали несколько режимов термообработки. Для приготовления образца №1, содержащего пять слоев ксерогеля, сначала проводили сушку каждого нанесённого слоя. Образцы №2, 3, 4 прошли высокотемпературную обработку после
сушки первого слоя, после чего наносились последующие слои с сушкой каждого
слоя. Затем следовала заключительная термообработка образцов при температурах
750 – 800 °С. Для изготовления конденсаторной структуры формировались верхние
электроды из никеля диаметром 300 мкм.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 представлены результаты анализа конденсаторных структур методом растровой электронной микроскопии (РЭМ). Изображения на рис. 1 (а, б) приве84

