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Обзор пьезоэлектрических МЭМС: 
Принципы работы, применение и 

перспективы 

 

Что такое пьезоэлектричество? 

Пьезоэлектричество — это свойство некоторых материалов становиться электрически 

поляризованными при деформации и воздействии. Это явление широко изучается с момента его 

открытия в середине XVIII века. Пьезоэлектрические материалы могут генерировать 

электрический заряд в ответ на приложенное механическое воздействие, а также могут создавать 

механическую нагрузку при приложенном электрическом заряде. Эти материалы обеспечивают 

прямую двухстороннюю передачу сигнала из механической области в электрическую и наоборот. 

Проблемы изготовления пьезоэлектрических материалов 

Разработка и изготовление пьезоэлектрических материалов является сложной задачей. 

Фактически, стехиометрия (контроль химической реакции материала) и морфология (контроль 

физической структуры) являются критическими параметрами при изготовлении 

пьезоэлектрического материала, и требуется точный контроль процесса пьезоэлектрической 

кристаллизации. Кроме того, обычно используемые процессы производства пьезоэлектрических 

материалов часто включают материалы, несовместимые со стандартной технологией КМОП. 

Ранее это затрудняло интеграцию пьезоэлектрических элементов в более крупные электронные 

схемы КМОП. За последние несколько десятилетий был достигнут значительный прогресс в 

разработке недорогих и высококачественных процессов осаждения для производства 

пьезоэлектрических материалов. Химическое осаждение из раствора и формирование рисунка 

сегнетоэлектрических пленок цирконата-титаната свинца (PZT), например, позволило 

интегрировать пьезоэлектрические материалы в преобразователи на основе МЭМС.  

Пьезоэлектричество и МЭМС 

Работа многих коммерчески успешных МЭМС-устройств основана на смещении механических 

частей под воздействием электростатических полей, включая ряд датчиков движения на основе 

МЭМС. Пьезоэлектрические МЭМС обеспечивают более прямой и линейный механизм 

срабатывания и считывания, чем обычный электростатический привод (актюатор). Существует 

большое разнообразие МЭМС-продуктов на основе пьезоэлектрических элементов, включая 

микрофоны, динамики, гироскопы, устройства сбора энергии (накопители энергии), аналоговые 

зеркала и др. Все эти пьезоэлектрические устройства на основе МЭМС-технологий могут быть 

разработаны и исследованы с помощью системы CoventorMP®. 
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CoventorMP - это платформа проектирования с высокой степенью параметризации, 

предназначенная для мультифизического моделирования. Большой набор возможностей 

линейного и нелинейного анализа позволяет проводить полное исследование пьезоэлектрических 

устройств. CoventorMP также включает интерфейс MATLAB® Simulink для проектирования 

системы, а также интерфейс Cadence® для проектирования ИС, так что работу 

пьезоэлектрического МЭМС устройства можно исследовать в окружающей его системе и 

электронной схеме. 

Проектирование и моделирование пьезоэлектрического 
вибрационного сборщика энергии (Energy Harvesters) 

Устройства сбора энергии на основе МЭМС могут обеспечить «постоянную» энергию для 

небольших систем. Области применения включают медицинские, потребительские, 

автомобильные и экологические устройства. Беспроводные сенсорные сети (WSN), содержащие 

устройства сбора энергии на основе МЭМС (рис. 1, ниже), представляют особый интерес для 

мониторинга окружающей среды, здоровья и среды обитания на месте, где замена батарей 

затруднена или нецелесообразна. 

 

Рисунок 1: Типичный узел WSN (Yole Development, конференция dMEMS, апрель 2012) 

По мнению экспертов, сбор энергии с помощью пьезоэлектрических колебаний является одним 

из наиболее перспективных подходов на основе МЭМС. Успешная коммерциализация этих 

устройств будет зависеть от максимального получения энергии в заданных условиях 

окружающей среды. 
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Задачи проектирования Energy Harvester (Сборщика 
энергии) 

На рисунке 1 показано исследование пьезоэлектрического устройства для сбора энергии с 

использованием CoventorMP. При изготовлении устройства сбора энергии на основе МЭМС, 

пьезоэлектрический преобразователь предназначен для максимального увеличения выработки 

электрической энергии. В примере, показанном на рисунке 1, плавающая масса соединяется с 

закрепленной массой с помощью подвесной балки (аналогично трамплину в бассейне). 

Пьезоэлектрическая пленка и два электродных слоя нанесены на верхнюю часть подвесной балки. 

Физическая деформация балки (путем смещения) вызовет ток на 2 электродах, расположенных 

на верхней части балки, благодаря наличию пьезоэлектрической пленки. На Рисунке 1 (крайний 

слева) показана  

1-ая резонансная мода устройства сбора энергии на основе МЭМС. Резонансная мода возникает, 

когда пьезоэлектрический стек растягивается и отодвигается назад на частоте, близкой к 

собственному резонансу балочной структуры, так что можно эффективно получить большое 

перемещение (и больше энергии). В центре рисунка 1 редуцированная модель (ROM) МЭМС-

устройства (большой блок) показана внутри модели схемы Cadence. Электрический отклик 

пьезоэлектрического устройства в его большой цепи показан крайним справа.  CoventorMP можно 

использовать для разработки устройства сбора энергии на основе МЭМС и прогнозирования его 

электрического отклика до тестирования на основе кремния. 

 

 

Рисунок 1: слева направо. Слева: 1-ая резонансная мода устройства для сбора энергии. Центр: 

Проектирование цепи, включая компонент МЭМС. Справа: Анализ переходного процесса 

напряжения при выходном сопротивлении 

Критерии проектирования пьезоэлектрического сборщика энергии (energy harvester) включают 

рабочую частоту, вырабатываемую энергию и энергию, передаваемую в схему управления. 

Рабочая частота может быть определена путем проведения модального анализа в обычном 

инструменте анализа методом конечных элементов (FEA). Однако генерируемая и передаваемая 

мощность сильно зависит от схемы управления питанием и должна быть смоделирована в 

замкнутом контуре. Таким образом, выбранная платформа для проектирования должна быть 

способна одновременно моделировать связанную пьезомеханику и электронику, чтобы быть 

полезной при проектировании устройства сбора энергии. 
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Новая гибридная методология проектирования МЭМС-
устройства сбора энергии (Energy Harvesters) 

1. Быстрое проектирование МЭМС 

Процесс проектирования компании Coventor начинается с построения параметрической модели 

пьезоэлектрического вибрационного сборщика энергии (Energy Harvesters) в MEMS +. Инженер-

конструктор работает в трехмерной графической среде для создания параметрической модели 

путем сборки конечных элементов (пьезомеханических оболочек) более высокого порядка, 

специфичных для МЭМС. Каждый элемент связан с описанием процесса МЭМС и базой данных 

материалов, поэтому свойства пьезоэлектрических материалов и электродов назначаются 

автоматически. Элементы более высокого порядка обеспечивают точное математическое 

описание физики устройства и включают нелинейную механику, присущую этим устройствам. 

Кроме того, эти компоненты более высокого порядка были специально созданы для чрезвычайно 

быстрого моделирования в средах моделирования систем и схем, таких как MATLAB®, Simulink® 

и Cadence® Spectre®. Инженеры, работающие на уровне устройств, обычно предпочитают 

использовать MATLAB и Simulink, в то время как инженеры, занимающиеся проектированием 

ИС и систем, предпочитают работать в платформе Cadence. 

Использование конечных элементов высшего порядка MEMS+ дает несколько преимуществ. 

Во-первых, командам инженеров-конструкторов больше не нужно тратить драгоценное время 

на ручное создание моделей сокращенного порядка (ROM) на основе метода конечных 

элементов (FEA) и/или аналитических выражений. Во-вторых, модели MEMS+ включают 

нелинейные эффекты, в отличие от моделей, созданных вручную, которые часто бывают только 

линейными. Нелинейные эффекты, которые могут повлиять на производительность устройства, 

включены в модель MEMS +, что снижает вероятность необходимости переделывать устройство 

на заключительных этапах разработки.

 

Рисунок 2: Схема проектирования Coventor для устройств сбора энергии  

(Energy Harvesters)  
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2. Управление питанием и проектирование схем с помощью 
Cadence 

Модель MEMS+ может быть импортирована в среду Cadence Virtuoso® несколькими щелчками 

мыши и помещена в схему, включающую схему обработки. Затем устройство сбора энергии 

(combined harvester) и схема могут быть смоделированы в Cadence Spectre. Затем можно 

одновременно изменять параметры устройство сбора энергии и параметры схемы для 

оптимизации работы устройства. Например, разработчик может настроить размеры устройства и 

резистивную нагрузку для получения максимальной передачи мощности от устройства сбора 

энергии к схеме управления. Различные схемы также могут быть протестированы для достижения 

желаемых требований к производительности.  

.  

Рисунок 3: Схема цепи Cadence Virtuoso и анализ Spectre, с графиком, показывающим 

мощность, передаваемую на нагрузочный резистор моста в зависимости от величины 

сопротивления 
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3. Верификация и окончательный анализ с помощью МКЭ 

Дальнейшее детальное моделирование может быть завершено с помощью полевых решателей 

CoventorWare. Например, конструкция может быть проверена на предмет участков с высоким 

напряжением, которые могут привести к отказам от перегрузки из-за механического удара. 

Коэффициенты газового демпфирования также могут быть получены с помощью CoventorWare и 

включены в модель MEMS+ для более точного прогнозирования значения добротности. При 

необходимости результаты моделирования в MEMS+ и CoventorWare могут быть сверены друг с 

другом для обеспечения большей надежности до передачи в производство. Например, 

гармонический отклик замкнутого контура с линейной резистивной нагрузкой может быть 

смоделирован в обоих инструментах и сравнен. 

 

Рисунок 4: Моделирование в CoventorWare сил газового демпфирования, действующих на 

вибрационное устройство сбора энергии 

Комплексная платформа  

Платформа Coventor объединяет инструменты MEMS+ и CoventorWare и обеспечивает 

комплексное решение для проектирования пьезоэлектрического устройства сбора энергии 

(Harvesting Combines). Платформа CoventorWare решает связанные и многодоменные физические 

проблемы, которые не решаются только с помощью обычного анализа методом конечных 

элементов (FEA). Эта гибридная методология имеет много преимуществ. Она позволяет 

совместно проектировать и моделировать устройство сбора энергии вместе со схемой. Модели 

являются параметрическими и быстро моделируются, что позволяет быстро исследовать 

изменения в конструкции и технологическом процессе. Устраняется трудоемкий процесс 

создания моделей сокращенного порядка на основе данных МКЭ и/или аналитических 

выражений, а получаемые модели имеют высокую точность. 

Кроме того, платформа, объединяющая лучшие в своем классе симуляторы (например, Cadence 

Spectre и/или Matlab/Simulink) с моделями Coventor, предназначенными для МЭМС, обеспечивает 

оптимальное сочетание точности и возможностей. Cadence и Mathworks постоянно 

совершенствуют свою платформу в плане скорости и производительности, в то время как 
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CoventorMP продолжает обеспечивать дополнительные (и улучшенные) элементы высшего 

порядка в нашей библиотеке MEMS+. Индивидуальные улучшения от каждой из этих компаний 

обеспечивают МЭМС разработчиков высокоинтегрированной и производительной платформой 

для проектирования МЭМС.  

Новые возможности для проектирования 
микросканирующих и проекционных зеркал 

C помощью уникального программного обеспечения для проектирования МЭМС – MEMS+ мы 

покажем, как проектировать микрозеркала. Результаты последних исследований и разработок 

впечатляют пользователей.  В статье продемонстрируем новые возможности MEMS+, которые 

позволяют решать особые задачи проектирования микрозеркал. Даже если вы сами не работаете 

над созданием микрозеркал, вы, возможно, слышали о новых мини-проекторах для смартфонов 

от Fraunhofer или о новых промышленных устройствах от таких компаний, как Mirrorcle 

Technologies, Inc, Hamamatsu или Preciseley Microtechnology Corp: 

 

 

Если вы не слышали о них, будьте уверены, что реальный список компаний, работающих над 

новыми конструкциями зеркал, намного длиннее. 

  

https://www.fraunhofer.de/en/press/research-news/2012/may/mini-projector-for-smartphones.html
https://www.mirrorcletech.com/devices.html
https://www.mirrorcletech.com/devices.html
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Пример проектирования микрозеркала 

Некоторые пьезоэлектрические преобразователи на основе МЭМС используются для приведения 

в действие (или перемещения) микромасштабной конструкции. Например, микрозеркала на 

основе МЭМС используют пьезоэлектрическую силу для перемещения зеркал микронного 

размера. Эти микромасштабные зеркала используются в оптических системах сбора и 

отображения информации, их можно найти в таких продуктах, как видеодисплеи и датчики 

LIDAR, используемые в автономном управлении транспортными средствами. Конструкция 

микрозеркала, показанная ниже (Рисунок 2), построена путем размещения квадратного зеркала 

на верхней части ротора. Толстые балки с обеих сторон зеркала имеют пьезоэлектрический слой 

и используются для приложения момента (силы) к ротору. Под действием этой приложенной 

силы зеркало будет вращаться в диапазоне, который можно точно определить и контролировать. 

 

Рисунок 2: Пьезоэлектрическое микрозеркало 

Инженеры, которым поручено создание этих новых микрозеркал, сталкиваются со строгими 

техническими требованиями к скорости переключения, стабильности частоты, стабильности 

температуры, ударной стойкости, потребляемой мощности и т.д. Чтобы их конструкция 

соответствовала этим спецификациям, они должны иметь возможность полностью имитировать 

мультифизическое устройство и окружающую его электронику. Это возможно только при 

использовании очень эффективной модели микрозеркала. Классические подходы к 

моделированию, основанные на созданных вручную моделях сокращенного порядка, не подходят 

для зеркальных конструкций из-за сложной физики. Честно говоря, некоторые моменты физики 

заставили нас долго ломать голову. 

Во-первых, типичные сканирующие и проекционные зеркала управляются электростатически 

далеко за пределами их линейного режима, что приводит к частотному гистерезису. 

Электростатические гребенчатые конструкции, которые наклоняют зеркало вне плоскости, 

полностью отключаются во время работы зеркала. В конце остаются только краевые поля, чтобы 

вернуть зеркало в горизонтальное положение. Вычисление правильных электростатических сил 

пальцев уже является большой проблемой для обычных полевых решателей. Нам, команде 

разработчиков MEMS+, необходимо было усовершенствовать существующие компоненты 

библиотеки гребенок, чтобы убедиться, что они будут точными даже при полностью 
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отключенной гребенке. Было очевидно, что классическая аппроксимация пластинчатого 

конденсатора не поможет! Но в конечном итоге мы добились успеха, как показано на графике 

ниже, благодаря отличному согласованию между MEMS+ с отключением и нашим полевым 

решателем CoventorWare. 

 

Во-вторых, наши гребенчатые модели MEMS+ не поддерживали гребенчатые пальцы между 

двумя подвижными гибкими конструкциями, что является четким требованием для 

моделирования двухосевых зеркал с карданным подвесом. Это тоже стало возможным в 

MEMS+ 6.5, как показано в приведенных ниже моделях: 

 

MEMS+ 6.5 поставляется с новым набором моделей гребенчатых пальцев, которые позволяют 

пользователям создавать очень точные, параметрические мультифизические модели зеркал для 

быстрого моделирования переходных процессов в MATLAB, Simulink и Cadence Virtuoso.  

Насколько быстро? Команда разработчиков Coventor слишком хорошо знает, что даже быстрое 

моделирование никогда не бывает достаточно быстрым. Наши пользователи постоянно ставят 

новые задачи моделирования, и разработчики микрозеркал не являются исключением! Они 
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попросили нас улучшить скорость моделирования переходных процессов, чтобы позволить им 

выполнять кривые частотного гистерезиса в MATLAB, как показано ниже: 

 

Для моделирования частотного гистерезиса требуется моделирование переходных процессов с 

множеством временных шагов. Из-за большого количества требуемых временных шагов время 

моделирования даже для моделей MEMS+ может составлять несколько часов. Явно дольше, чем 

кофе-брейк! Чтобы справиться с этой задачей, нам нужно было найти новые способы ускорения 

работы наших моделей. Параллельная обработка и дальнейшая оптимизация наших 

математических алгоритмов уже не помогли бы. 

Мы нашли выход в виде моделирования с сокращенным порядком (ROM). Наши новые 

возможности экспорта MEMS+ ROM - еще один важный момент в выпуске 6.5, но это уже 

история для другого блога. Оставайтесь в курсе! 
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LiDAR: Как МЭМС открывает новую тенденцию в 
пространственном зондировании 

 

Вы, вероятно, много слышали о LiDAR (лазерный локатор ИК-диапазона). LiDAR представляет 

собой систему обнаружения и дистанциометрирование света и играет ключевую роль во многих 

новых технологиях, таких как автономные транспортные средства, робототехника и домашняя 

автоматизация. Отличие LiDAR от других технологий пространственного зондирования 

заключается в точности и достоверности данных о расстоянии, которые могут быть получены с 

помощью таких датчиков. Выходные сигналы датчиков LiDAR могут быть использованы для 

быстрого построения очень подробных 3D-моделей пространства, что делает их хорошо 

подходящими для применения в автономных транспортных средствах и роботах. Недавние 

демонстрации роботов, перепрыгивающих через офисную мебель [1], или беспилотников, 

отображающих каждый лист в лесу [2], являются примерами достижений, ставших возможными 

благодаря технологии датчиков LiDAR. По прогнозам экспертов, в течение следующего 

десятилетия ежегодный рост мирового рынка технологии LiDAR составит 12-22% [3-4], что 

сделает ее одной из самых быстрорастущих областей высоких технологий. 

Системы LiDAR обычно используют зеркала с электростатическим приводом для быстрого 

сканирования лазерного луча через целевую область. Эти зеркала - еще один пример МЭМС-

устройства в перспективном применении. Инженерам, разрабатывающим такие системы, 

требуются быстрые и точные средства моделирования и проектирования этих зеркальных 

структур и связанных с ними исполнительных механизмов. Платформа CoventorMP компании 

Coventor предоставляет инструменты проектирования и анализа, которые адаптированы и 

оптимизированы для данного применения. 

С помощью инструмента MEMS+ системы CoventorMP разработчики LiDAR могут быстро 

получить результаты анализа, сообщающие о емкости, модальных частотах и гармоническом 

поведении микрозеркал LiDAR как в линейном, так и в крайне нелинейном режимах работы. 

Ниже показан пример модели двухосевого микрозеркала в инструменте MEMS+, 

демонстрирующий одну из форм колебаний конструкции: 
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Рисунок 1. Форма колебаний двухосевого микрозеркала. 

Кроме того, с помощью интеграции инструмента MEMS+ с MATLAB® Simulink® можно 

проанализировать полное переходное поведение микрозеркал, что позволяет анализировать 

поведение при запуске, выключении и устойчивом состоянии. Ниже показаны переходные 

сигналы запуска той же конструкции с использованием MEMS+ и MATLAB Simulink: 

 

Рисунок 2. Переходное поведение при запуске двухосевого микрозеркала 

Более того, поскольку микрозеркальное устройство существует как системный блок в Simulink, 

можно исследовать совместные действия массивов микрозеркал. Каждое микрозеркало можно 

проанализировать на месте в контуре управления и смоделировать с моделями схемы 

считывания. 

Поскольку проектирование МЭМС начинает включать в себя элементы системного уровня, а 

проектные решения системного уровня становятся все более важными для разработчика МЭМС, 

возможности анализа на уровне системы, в свою очередь, становятся все более важными. 
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Используя инструментальные средства, предлагаемые MEMS +, моделирование на уровне 

системы становится доступным и практичным. 

Что дальше? 

Таким образом, пьезоэлектрические материалы представляют собой материалы с высокой 

плотностью энергии, которые очень хорошо масштабируются при миниатюризации. Растет 

интерес к использованию пьезоэлектрических пленок для МЭМС-приложений. Однако для 

повышения эффективности пьезоэлектрических МЭМС-устройств необходимо решить серьезные 

проблемы с проектированием и обработкой материалов.  Новые и усовершенствованные 

пьезоэлектрические материалы позволят разрабатывать новые пьезоэлектрические МЭМС-

продукты и обеспечат более тесную интеграцию с КМОП-схемами и передовыми маломощными 

приложениями. 
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