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Технологии, необходимые для организации 
полного цикла разработки МЭМС 

Современные технологии разработки приборов и систем 



open  

engineering 

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В OOFELIE::MULTIPHYSICS 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Датчики и актюаторы: современные технологии 

Современные технологии разработки приборов и систем 

OOFELIE::Multiphysics  полностью 

соответствует современным 

потребностям рынка 

Принцип работы: датчики 

Емкостные Пьезорезистивные 

Термомеханические Пьезоэлектрические 

Емкостные 

Термомеханические Пьезоэлектрические 

Электромагнитные 

Принцип работы: актюаторы 
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Электростатика 

Современные технологии разработки приборов и систем 

МЭМС ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

From micralyne White Paper: Introducing the Futur: Advanced MEMS Platform for Optical Networks 
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Пьезоэффект - ПАВ 

 ПАВ/ОАВ 

 Возбуждение акустических 
волн за счет 
пьезоэффекта. 

 Решение задач методом 
КЭ в 2D и 3D постановке 

 Анизотропные материалы 

 МЕТОД PML ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
БЕСКОНЕЧНЫХ СРЕД 

 ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

 ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА 

 Модальный  

 Гармонический 

 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВСТРЕЧНО-
ШТЫРЕВЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 УЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В 
СИСТЕМЕ 

 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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АКСЕЛЕРОМЕТР (ПЬЕЗОЭФФЕКТ) 

 ВИБРАЦИОННЫЕ 
ИНЕРЦИАЛЬНЫЕ 
АКСЕЛЕРОМЕТРЫ (VIA И DIVA) 
 Пьезоэффект 

 Термоупругое демпфирование 

 ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА 
 Модальный  

 Гармонический 

 ПОВЫШЕНИЕ ДОБРОТНОСТИ 
КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
 Внешняя RLC-цепь 

 КОРПУСИРОВАНИЕ 
 Воздушное демпфирование 

 Температурные напряжения 

 ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ 
 Минимизация механических 

потерь 
 

 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 

DIVA Courtesy of ONERA DIVA Courtesy of ONERA 
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МЭМС микрозеркало с пьезоэлектрическими 
актюаторами 

Подложка зеркала, 

торсионы и рамка 

выполнены из 

кремния 50 мкм 

толщиной Silicon 

Слой Al 0.3 мкм толщиной 

Пьезоактюаторы 3 мкм 

толщиной 

Пьезоактюаторы 3 мкм толщиной 
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Гармонический анализ 

Упругие 

деформации 

Complete 

deformation 

Модальный анализ 

Вращательная мода 15 997 Гц 

Анализ динамических процессов (и экспорт в ZEMAX): 

МЭМС микрозеркало с пьезоэлектрическим 
возбуждением 
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ (ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНОСТЬ) 

 ПЬЕЗОРЕЗИСТИВНЫЙ ЭФФЕКТ 

 Изменение электрического 
сопротивления при 
деформации образца 

 ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

 Оптимизация конструкции 
датчика 

 Оптимизация конструкции 
чувствительного элемента 

 МАТЕРИАЛЫ 

 Идентификация параметров 

 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛЕНОК 

 Использование мембранных 

элементов 

 ПРЕДНАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 Температурные напряжения 

 Технологические остаточные 

напряжения 

 

 Современные технологии разработки приборов и систем 

Courtesy of UCL Courtesy of UCL 
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Электромагнитные МЭМС 

 МАГНИТОСТАТИЧЕСКИЙ АКТЮАТОР 
 Основывается на 25 мкм SOI  

 Сердечник электромагнита и подвижная часть выполнены из 4 мкм пермаллоя с 

электролитическим покрытием – NiFe (80/20)  

 Витки формируются осаждением 2 мкм меди  

 Изоляция и выравнивание поверхности достигаются  

нанесением полимера 

 

 

 

 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Автономные смарт-системы 

 ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ХАРВЕСТЕР ЭНЕРГИИ 
 Преобразование энергии 

механических колебаний в 
электрическую энергию 

 ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА 
 Модальный 

 Гармонический 

 Случайные вибрации 

 

 ТЕПЛОВОЙ ХАРВЕСТЕР ЭНЕРГИИ 
 Эффект Зеебека/Томсона 

 Преобразование тепловой 
энергии в электрическую 

 ДОСТУПНЫЕ ВИДЫ АНАЛИЗА: 
 Установившееся состояние 

 Динамические процессы 

 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 

From microGen presentation at MEPTEC 2014 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В OOFELIE::MULTIPHYSICS 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Учет преднапряженного состояния – 
технологических остаточных напряжений 

Полное моделирование 

процесса изготовления 

Поэтапное моделирование 

процесса изготовления 

Описание преднапряженного 

состояния 

Современные технологии разработки приборов и систем 

Величины напряжений, измеренные 

в процессе производства 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В OOFELIE::MULTIPHYSICS 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Понижение порядка модели для моделирования 
устройства в контексте электрической цепи 

 СОЗДАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ МОДЕЛИ ПОНИЖЕННОГО ПОРЯДКА НА 

ОСНОВЕ ПОЛНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ (СУПЕРЭЛЕМЕНТЫ)  

 Меньшее число неизвестных (степеней свободы) 

 Точно описывают поведение исходных моделей 

 ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Разбиение на подсистемы 

 Функциональный анализ 

Современные технологии разработки приборов и систем 

 Уменьшается время расчета 

 Экспорт в САПР 

электронных устройств 

  Verilog-A 

  VHDL-AMS 

> 100 000 DOF 

< 20 DOF 
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КОРПУСИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В OOFELIE::MULTIPHYSICS 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Особенности процесса корпусирования 

 ВЫБОР НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЙ МЕТОДИКИ 

КОРПУСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 ПОНЯТЬ И ОЦЕНИТЬ ВЛИЯНИЕ 

 размера, длины и формы подводящих 

контактов 

 клеевых соединений 

 методики корпусирования на работу прибора 

 напряжений, возникающих в процессе сборки 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 

Моделирование вместе с 

корпусом 
 

 Потери энергии в крепежных 

элементах 

 Оптимизация резонансной частоты 

 Минимизация влияния температурных 

напряжений на резонансную частоту 
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Расчет тепловых режимов – охлаждение с 
помощью радиаторов 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ХАРАКТЕРИСТИК УСТРОЙСТВА 

В ОПТИМАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР 

 

Современные технологии разработки приборов и систем 

Возможность учесть все 

механизмы передачи тепла: 
 Теплопроводность 

 Излучение во внешнюю среду / 

переизлучение / на орбите 

 Естественная /  

вынужденная конвекция 

 Расчет стационарных и 

нестационарных режимов 

Моделирование 

циклов нагрева и 

охлаждения 
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Корпусирование на уровне пластины 

Современные технологии разработки приборов и систем 

Надежность харвестеров энергии 

Корпусирование предотвращает излишнее растяжение харвестера, но необходимо 

контролировать движения кантилевера, чтобы исключить его разрушение 

Ожидания 

Реальность 

 

Корректировка 

при помощи 

упора 

Значительные 

напряжения => 

разрушение 

Где необходимо 

разместить упор? 
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Корпусирование на уровне пластины 

Современные технологии разработки приборов и систем 

Прогиб кантилевера вблизи массы 

от времени 

Без упора 
Оптимальное 

положение упора 

Стабилизация движения кантилевера достигается путем 

размещения упоров на верхней и нижней частях корпуса 
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TSV (технология вертикальных межсоединений 
при создании 3D интегрированных структур) 

OOFELIE::Multiphysics for Robust Micro-Systems Design 
22 

Создание 

оптимальных 

КЭ сеток в 

OOFELIE UI 

Анализ концентраторов 

термомеханических 

напряжений 

03/12/2014 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Технологии, необходимые для организации 
полного цикла разработки МЭМС 

Современные технологии разработки приборов и систем 
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Ключевые особенности OOFELIE::Multiphysics 

 Интегрированная программная среда проектирования МЭМС, интерфейс с MEMS Pro® 

для экспорта модели в САПР электронных устройств. 

 Полный спектр возможностей работы с 3D моделями: поддержка импорта 

геометрических моделей в форматах STP и IGES, создание параметрических моделей. 

 Эффективность при проектировании и оптимизации датчиков и МЭМС различного 

назначения. 

 Решение связанных междисциплинарных задач, быстрая сходимость расчета при 

анализе динамических процессов. 

 Эффективные методы решения реальных промышленных задач с большим числом 

степеней свободы. 

 Совместное использование МКЭ и МГЭ 

 Создание эквивалентных упрощенных моделей методом понижения порядка для 

экспорта в САПР электронных устройств (в форматах Verilog-A и VHDL-AMS). 

 Расширенные возможности проектирования МОЭМС за счет интеграции с Zemax®. 
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Спасибо за внимание! 

Engineering Standard Multiphysics Solutions  
When You Need To Get The Job Done! 

Современные технологии разработки приборов и систем 


