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Microsystems Design 
Удобный инструмент для разработки 
микроэлектромеханических систем
МЭМС и МОЭМС произвели революцию в промышленности и технике за 
счет крайне малых размеров компонентов, высокой надежности и низкой 
стоимости производства. Постоянное уменьшение размеров компонентов 
приводит к тому, что при имитационном моделировании систем получение 
точных результатов без использования технологий связанного многодис-
циплинарного анализа становится невозможным.

Применение OOFELIE::Multiphysics Microsystems Design при проекти-
ровании микросистем позволяет обеспечить стабильность функциональ-
ных характеристик и высокую точность измерений во время эксплуатации.

Автоматизированная система 
многодисциплинарного моделирования
OOFELIE::Multiphysics – это программный комплекс, основанный на ме-
тоде конечных элементов, предназначенный для решения связанных 
многодисциплинарных задач при проектировании, анализе и оптимизации 
различных типов микросистем на ранних стадиях разработки изделия, до 
начала длительного и дорогостоящего процесса экспериментальных ис-
следований. Встроенные инструменты анализа пространства проектных 
решений позволяют найти оптимальную конструкцию устройства с ис-
пользованием:
 инструментов расчета набора конфигураций и планирования экспе-

римента;
 алгоритмов оптимизации.

OOFELIE::Multiphysics интегрирован с MEMS Pro®, что обеспечивает не-
прерывность процесса разработки электронных устройств:
 импорт модели из MEMS Pro® от компании SoftMEMS;
 экспорт модели в САПР электронных устройств через форматы 

Verilog-A или VHDL-AMS,

а также с САПР оптических устройств ZEMAX®, что позволяет точно 
рассчитывать оптические характеристики МОЭМС.

Ключевые особенности
Построение параметрических моделей
 Импорт моделей в STEP, IGES, GDSII;
 Инструменты создания, обработки и 

редактирования геометрических моделей.

Многодисциплинарные задачи  
 Связанная задача электростатики 

и механики; 
 Пьезорезистивный эффект;
 Электромагнетизм;
 Прямой и обратный пьезоэффект;
 Связанная задача термоупругости, 

пироэффект;
 Расчет переноса энергии излучением 

методом коэффициентов видимости;
 Термоэлектрические явления: эффект 

Зеебека, эффект Пельтье;
 Взаимодействие жидкости и конструкции; 
 Универсальные мультифизические 

контактные элементы. 

Материалы 
 Линейные и нелинейные модели 

материалов. 

Методы дискретизации
 Совместное использование МКЭ и МГЭ;
 Высокопроизводительные вычисления с 

использованием метода быстрых 
мультиполей и метода граничных 
элементов. 

Типы анализа 
 Статический анализ и анализ переходных 

динамических процессов (линейный, 
нелинейный); 

 Модальный анализ и анализ 
установившихся динамических процессов; 

 Случайные вибрации. 

Понижение порядка модели
 Создание емкостных эквивалентных 

моделей пониженного порядка 
(суперэлементов) с учетом 
электростатических сил;

 Вычисление матрицы емкостей;
 Моделирование устройства в контексте 

электрической цепи, экспорт в форматах 
Verilog-A и VHDL-AMS. 

Индивидуальная настройка
 С++-подобный язык программирования для 

разработки скриптов.

Пространство проектных решений
 Расчет набора конфигураций;
 Планирование эксперимента; 
 Статистический анализ, метод Монте-

Карло; 
 Анализ чувствительности; 
 Оптимизация; 
 Автоматическое перестроение модели. 

Операционные системы
 Windows и Linux. 
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 Эквивалентные 
редуцированные модели

 экспорт в САПР 
электронных устройств

 Модальный анализ
 Анализ установившихся 

динамических процессов
 Результаты:

 перемещения
 напряжения
 распределение потенциала

2D 3D (получена из 2D выдавливанием)

Построение конечно-элементной сеткиПараметрические модели



Пример: вибрационный инерциальный 
акселерометр DIVA (представлено ONERA)
Компанией ONERA был разработан монолитный кварцевый датчик, 
предназначенный для измерения ускорений по ортогональным 
осям. Конструкция датчика позволяет эффективно развязать ко-
леблющуюся балку чувствительного элемента от внешнего корпуса 
через рамку. Измеряемый частотный сдвиг напрямую связан с 
ускорением, и для стабильности измерения частоты требуется вы-
сокая добротность системы.

Поскольку для реализации проекта требовалось одновременное 
решение задачи термоупругости и моделирование пьезоэффекта, 
для расчетов был выбран пакет OOFELIE::Multiphysics. 

Цели:
 оптимизировать добротность колебательной системы;
 минимизировать влияние температурных напряжений на сдвиг 

резонансной частоты, чтобы уменьшить зависимость характе-
ристик устройства от температуры;

 учесть влияние корпуса, исследовав потери энергии через 
установочные элементы и конструкцию основания.

Задачи:
 возбуждение колебаний чувствительного элемента за счет пье-

зоэффекта;
 расчет температурных напряжений, вызывающих сдвиг резо-

нансной частоты;
 учет термоупругого демпфирования, которое играет существен-

ную роль при использовании устройств в космосе или вакууме.

Требования к модели:
Необходимо использовать технологии связанного многодисципли-
нарного анализа:
 постоянные времени основного явления достигают сходных 

порядков;
 моделирование сильно связанных пьезо-термо-механических 

явлений производится в 3D-постановке и в контексте электри-
ческой цепи.

OOFELIE::Multiphysics Microsystems Design 
Комплексное программное решение, использованное ONERA для 
расчета основных характеристик разработанных датчиков новых 
типов:
 оптимизация добротности (термоупругое демпфирование и 

влияние корпуса);
 масштабный коэффициент акселерометра (расчет зависимости 

сдвига частоты от ускорения);
 оптимизация электрических параметров управляющей цепи. 
Эффективный инструмент моделирования, доказанная сходимость 
результатов расчета и экспериментальных данных.
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Преимущества 
Решение реальных промышленных задач

Возможность импорта, построения, парамет-
ризации и разбиения на конечные элементы 
сложных трехмерных объектов.

Эффективные методы моделирования
Быстрая сходимость расчета за счет исполь-
зования технологий связанного многодисци-
плинарного анализа.

Решение задач в полной 3D постановке
Эффективные методы решения задач с 
большим числом степеней свободы за счет 
совместного использования метода конечных 
и граничных элементов (с применением
метода быстрых мультиполей).

Ускорение процесса проектирования
Сокращение временных затрат на разработку 
и оптимизацию конструкции нового изделия 
за счет точности результатов моделирования 
и высокой скорости расчета.

Высокая точность результатов
Удобный автоматизированный инструмент с 
широким спектром преднастроенных алго-
ритмов решения связанных задач, находя-
щихся на стыке физических дисциплин.

Интегрированный программный комплекс
Решение задач по проектированию датчиков 
и актюаторов различных типов.

Интерфейс с САПР электронных устройств
Интерфейс обмена данными с MEMS Pro®.

Сферы применения
OOFELIE::Multiphysics предсказывает кинема-
тику чувствительных элементов датчиков, поз-
воляя разработчику сфокусироваться на выбо-
ре их конструкции.

OOFELIE::Multiphysics является полнофунк-
циональным инструментом для проектирования 
датчиков и МЭМС различного назначения: 
 компонентов инерциальных навигационных 

систем, датчиков линейного ускорения и 
угловой скорости;

 пьезорезистивных датчиков давления, рас-
хода, концентрации, микрореле и других 
устройств;

 устройств на поверхностных и объемных 
акустических волнах,

 микрооптоэлектромеханических систем: 
микрозеркал и проецирующих устройств.

OOFELIE::Multiphysics позволяет моделиро-
вать взаимодействие между электрической це-
пью и датчиком.
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