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Аннотация. Определено оптимальное значение концентрации легирующей примеси гра-
фическим и аналитическим методом, при котором температурная составляющая погреш-
ности минимальна. Рассчитаны выходной сигнал и температурный коэффициент ухода 
чувствительности при двух значениях концентрации легирующей примеси. В программе 
СOMSOL Multiphysics проведено физическое моделирование плоской и профилированной 
мембраны. Выбрано оптимальное расстояние до ступеньки от центра профилированной 
мембраны. Для плоской и профилированной мембран рассчитана погрешность линейности.

Ключевые слова: тензочувствительность, температурная погрешность, плоская мембрана, 
профилированная мембрана, компенсация погрешности, аналитическое моделирование. 
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Abstract. The optimal value of the dopant concentration by the graphical and analytical meth-
od, at which the temperature component of the error is minimal, is determined. The output sig-
nal and the temperature sensitivity drift coefficient for two values of the dopant concentration 
are calculated. Physical modeling of a flat and profiled membrane is conducted using the COM-
SOL Multiphysics program. The optimal distance to the step from the center of the profiled 
membrane has been selected. The linearity error is calculated for the flat and profiled mem-
branes. 
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Одним из наиболее распространенных типов чувствительных элементов для датчиков давления 

являются чувствительные элементы, основанные на полупроводниковых технологиях. Измеритель-
ной схемой таких чувствительных элементов, как правило, является мостовая схема – мост Уитстона. 
Широкое распространение полупроводниковых тензорезистивных датчиков давления обусловлено 
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тем, что в большинстве случаев при разработке приходится учитывать сразу несколько критериев, 
таких как надежность, стабильность выходных характеристик, точность, низкая стоимость. Однако та-
кие датчики характеризуются дополнительной температурной погрешностью выходного сигнала, кото-
рая является следствием зависимости коэффициента тензочувствительности от температуры [1, 2]. 

Влияние температуры и уровня легирования на тензосопротивление монокристалла кремния 
характеризует модель Канда, в соответствии с которой коэффицент тензочувствительности монокри-
сталлического кремния выражается зависимостью [3] 

 ( ) ( )0, ,  30( ) 0 ,N T N K P N Tπ = π ⋅ .  (1) 

В соответствии с этой формулой была выведена зависимость главного тензорезистивного ко-
эффициента от температуры и уровня легирующей примеси  

 
300 1

( , )
(1 exp( ( , ))) (ln(1 exp( ( , ))))f f

P N T
T N T N T

= ⋅
+ −η ⋅ + η

.  (2) 

На основе выведенного выражения была построена зависимость главного тензорезистивного 
коэффициента от температуры при различных значениях концентрации легирующей примеси  

(рис. 1). Значения уровня легирующей примеси задавались от 191 10⋅  до 201 10⋅  [4].  
 

P(N, T) 

 Т, K

Рис. 1. Зависимость главного тензорезистивного коэффициента  
от температуры при различных значениях концентрации примеси 

 
Из графика видно, что наименьшая температурная зависимость соответствует значению леги-

рующей примеси, равному 195 10⋅ .  
Так как графический метод не дает достаточной точности, оптимальное значение легирую-

щей примеси для минимизации температурной погрешности было найдено аналитическим спосо-
бом. Для этого в программе MathCAD была составлена программа, алгоритм которой представлен 
на рис. 2 [4–6]. 
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1. Задаем массив значений главного тензоре-

зистивного коэффициента (Р) как функция зависи-
мости от температур от Тmin = 200 К до Тmах =500 К, 
с шагом 1.  

 
 
 
2. Задаем начальное значение концентрации 

4·1019 и конечное значение концентрации 7·1019.  
 
 
 
3. Проверяем условие «N начальное меньше 

или равно N конечному», если данное условие вы-
полняется, то для заданных значений температуры 
в диапазоне от Тmin до Tmax создаем массив значений 
коэффициента тензочувствительности, зависящего 
от температуры, для текущего значения концентра-
ции. 

 
 
 
4. Находим максимальное и минимальное 

значение коэффициента тензочувствительности и 
находим модуль разности данных значений.  

 
 
 
5. Находим минимальное значение модуля 

разности. 
 
 
 
6. Определяем значение концентрации леги-

рующей примеси, которой соответствует мини-
мальное значение модуля разности коэффициентов 
тензочувствительности. Данное значение составля-
ет 4,903·1019, что почти соответствует графически 
найденному значению.  

 

Рис. 2. Блок-схема и описание нахождения оптимального значения концентрации примеси 
 
Для полученных значений концентрации легирующей примеси был рассчитан выходной сигнал 

и температурный коэффициент ухода чувствительности (ТКУЧ). 
Выходной сигнал мостовой схемы из тензорезисторов при значении легирующей примеси 

5·1019 составляет вых ( ) 0,077U T =  В, а для значения легирующей примеси 4,9·1019 составляет 

вых ( ) 0,078U T =  В. Погрешность выходного сигнала мостовой схемы при определении оптимального 

значения концентрации легирующей примеси графическим путем составила 1,3 %. Полученные зна-
чение температурного коэффициента ухода чувствительности и погрешности приведены в табл. 1. 

Анализ табл. 1 показывает, что значение ТКУЧ для оптимальной концентрации, определенной 
графическим способом, вдвое ниже, чем значение для оптимальной концентрации, определенной 
численным моделированием, хотя погрешность самого значения концентрации составляет 2,04 %. 
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Таблица 1 

Способ определения концентрации  
легирующей примеси 

Значение  
концентрации N, см–3 

ТКУЧ 
Погрешность определения  
ТКУЧ графическим методом 

Графический 5·1019 –1,715·10–3 
49,9 % 

Численный 4,9·1019 –3,437·10–3 
 
Чувствительность тензорезистивного преобразователя давления зависит от толщины мембраны 

и от наличия в ее профиле концентраторов механических напряжений. 
Для исследования зависимости механических напряжений в мембране от формы профиля было 

выбрано две мембраны: плоская и профилированная. 
На рис. 3 представлены профили данных мембран. 
 

 
Рис. 3. Прогиб мембраны под действием приложенного давления  

(верхняя – плоская мембрана, нижняя – профилированная мембрана) 
 
Для профилированной мембраны координата ступеньки задавалась на расстоянии от 0,5 мм до 

1,2 мм от центра мембраны с шагом в 0,05 мм; для каждого случая был построен график зависимости 
радиального напряжения от приложенного давления. Наиболее чувствительной оказалась профили-
рованная, с координатой ступеньки на расстоянии 0,95 мм от центра мембраны. 

Для двух заданных мембран была построена зависимость радиального напряжения от прило-
женного давления. Изгиб профилированной мембраны задан на расстоянии 0,95 мм от центра.  
На рис. 4 красный график соответствует профилированной мембране, синий – плоской. 

Для плоской и профилированной мембран была рассчитана погрешность линейности. 
Для мембраны с плоским профилем погрешность линейности составила 

л

max

0,34 0,27
100 % 100 % 20 %

0,34P

Δ −γ = ⋅ = ⋅ ≈ . 

Для профилированной мембраны погрешность линейности составляет 

л

max

0,43 0,37
100 % 100 % 14 %

0,43P

Δ −γ = ⋅ = ⋅ ≈ . 

Исходя из полученных данных, следует отметить, что оптимальное значение концентрации ле-
гирующей примеси, обеспечивающее минимизацию температурной составляющей погрешности, бы-
ло найдено аналитическим методом, который является более точным по сравнению с графическим. 
Исследуя чувствительность полупроводникового чувствительного элемента, было выяснено, что по-
высить чувствительность можно, используя профилированную мембрану, причем для заданных гео-
метрических параметров ступенька должна находиться на расстоянии 0,95 мм от центра мембраны. 
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Рис. 4. Зависимость радиального напряжения от приложенного давления 
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