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Аннотация. Обеспечение надежности функционирования МЭМС-устройств 

является важнейшей задачей, стоящей перед разработчиками. Ввиду раз-

нообразия конструкций и используемых материалов в MЭМС-устройствах  

возможно возникновение различных механизмов отказа. Большинство по-

добных устройств содержит подвижные части конструкции. Усталостные 

свойства используемых конструктивных материалов и их старение при 

длительной повторяющейся циклической нагрузке могут привести к отка-

зу, что непосредственно влияет на надежность устройства. В работе про-

анализированы усталостные свойства и надежность работы чувствитель-

ного элемента микромеханического акселерометра (ЧЭ ММА) сэндвич-

конструкции емкостного типа, выполненного из кремния. Рассчитаны 

число циклов периодического воздействия для наступления отказа и ин-

тенсивность отказов ЧЭ ММА. Учтена кристаллографическая ориента-

ция плоскости поверхности кремния – материала ЧЭ ММА. Результаты 

моделирования показали, что ЧЭ ММА, изготовленный из кремниевого 

материала, может быть достаточно прочным для приложений общего 

назначения. 
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Abstract. Ensuring the reliability of MEMS devices operation is the most im-

portant task solved by the developers. Due to the variety of designs and materi-

als used in MEMS devices, different failure mechanisms can occur in them, and 

the reliability of MEMS under different failure mechanisms should be analyzed 

separately. There are moving parts in the structure of most of these devices. The 

fatigue properties of the structural materials used and their aging under pro-

longed repetitive cyclic loading can lead to failure, which directly affects the re-

liability of the device. In this work, the fatigue properties and reliability of the 

sensitive element (SE) of a micromechanical accelerometer (MMA) sandwich 

structure of a capacitive type made of silicon under the conditions of the mech-

anism of fatigue failure of the material are analyzed. The number of cycles of 

periodic action required for the occurrence of a failure and the SE failure rate 

have been calculated. The crystallographic orientation of the plane of the silicon 

surface, the SE material, was considered. Simulation results have shown that the 

fatigue life of SE MMA accelerometers made from silicon material can be rea-

sonably good for general purpose applications. That is, silicon can be a good 

material for a SE MMA structure in terms of material fatigue. 
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ure rate 
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Введение. Обеспечение надежности МЭМС-устройств – важная задача, стоящая 

перед разработчиками. Ввиду сложности и специфичности конструкций и технологий 

изготовления МЭМС-устройства потенциально уязвимы для различных механизмов 

неисправности как в процессе изготовления, так и при эксплуатации. Для надежной ра-

боты и стабильности параметров микромеханических акселерометров (ММА) необхо-

димо учитывать различные виды паразитных воздействий на этапе проектирования 

структуры чувствительного элемента (ЧЭ) и конструкции датчика в целом, а также на 

этапах их жизненного цикла. Учет реальных условий эксплуатации датчиков является 

одной из основных проблем разработчиков [1]. Надежность МЭМС-устройств в усло-

виях ударных воздействий на них рассмотрена, например, в работе [2]. Большинство 

МЭМС-устройств содержит подвижные элементы конструкции для выполнения специ-

фических функций. Длительное циклическое движение конструктивов приводит к по-
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явлению усталости и старению материалов. Структура изделия может претерпевать из-

менения даже при воздействии механического напряжения, значительно меньшего пре-

дельной прочности материала. 

Усталостное поведение пластичного материала, такого как металл, хорошо изучено 

и моделируется с помощью кривой зависимости напряжения от срока службы (числа 

циклов до разрушения) – S–N-кривой [3]. Характер кривой показывает, что длительная 

циклическая нагрузка приводит к уменьшению механического напряжения, необходи-

мого для разрушения материала. Таким образом, материал будет трескаться при мень-

шем напряжении, чем его первоначальная (заложенная разработчиками конструкции) 

прочность. Если материал конструкции подвергать воздействию более высокого  

напряжения, то число циклов до разрушения будет уменьшаться. Если амплитуда  

циклической нагрузки известна, можно определить усталостную долговечность по  

S–N-кривой. В работе [4] влияние фактора усталости оценено как 80–90 % от всех фак-

торов, приводящих к механическим повреждениям в инженерных сооружениях. Уста-

лостные свойства кремния проанализированы в работе [5] с использованием образца с 

микронными размерами. В работе [6] исследован механизм усталости монокристалли-

ческого и поликристаллического кремния. Отметим, что модель усталостного поведе-

ния для материалов, используемых в МЭМС-устройствах, в том числе кремния, до конца 

не изучена. 

В настоящей работе анализируются усталостные свойства и надежность изготов-

ленного из кремния ЧЭ ММА емкостного типа при воздействии на конструкцию меха-

низма усталостного разрушения. Расчетные значения параметров, определяющих на-

дежность ЧЭ ММА, получены с помощью программы ANSYS. 

Анализ усталостного поведения ЧЭ ММА. Усталостное поведение ЧЭ ММА, из-

готовленного из кремния, будем оценивать с применением существующих моделей [7]. 

В работе [8] для исследования долговременного механического усталостного поведе-

ния поликремниевого материала для МЭМС-устройств при циклическом воздействии 

использованы растяжимые образцы из кремния толщиной 3,5 мкм и шириной 50 мкм. 

На основе экспериментальных данных построена S–N-кривая. Полученное значение 

прочности на растяжение равно 1,1 ГПа. У первичных образцов (до начала циклическо-

го воздействия) прочность снижается примерно на 35 % до усталостной прочности 0,70 

ГПа после 10
9
 циклов воздействия. При испытаниях частоту воздействия варьировали 

от 20 до 6000 Гц. В результате влияние частоты на усталостное поведение исследуемых 

образцов в указанном диапазоне частот не обнаружено. Установлено, что число циклов 

воздействия, необходимое для выхода изделия из строя, не зависит от частоты цикли-

ческого воздействия образцов. 

Среднее время до отказа MTTF устройства рассчитывается по формуле [8] 

 
0

,
f

f f

N
MTTF N T

f
   (1) 

где Nf – число циклов воздействия, необходимое для выхода изделия из строя; f0 = 1/Tf – 

частота воздействия; Tf – период времени циклического воздействия. 

Параметр MTTF зависит от частоты циклической нагрузки. Образцы, испытываю-

щие циклическую нагрузку с более высокой частотой, выйдут из строя через более ко-

роткое время. 
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Следует отметить, что в работе [7] не 

приведен предел выносливости образцов 

(напряжения, ниже которого отказ никогда 

не произойдет). Даже очень небольшое  

механическое напряжение при циклическом 

воздействии вызовет усталость исследуемого 

материала, что важно для МЭМС-устройств. 

Если индуцированное механическое напря-

жение при нормальной работе очень мало, 

конструкционный материал проявляет уста-

лостные свойства. В этом случае усталост-

ная долговечность в конструктивах изделия 

будет намного больше, чем при высоких 

механических напряжениях. На рис. 1 пока-

зана S–N-кривая на основе эксперименталь-

ных данных для поликремниевого материала [8]. Число циклов воздействия до выхода 

из строя испытуемого изделия (разрушения поликремниевого образца), или надежность 

устройства, при циклической нагрузке можно рассчитать по следующей эмпирической 

формуле [8]: 

 

1/
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где σf – приложенное максимальное механическое напряжение при циклическом воз-

действии (при определении усталостной прочности); σc = 1,10 ГПа – среднее механи- 

ческое напряжение в образце поликремния; m = 0,02 – постоянная, полученная методом 

наименьших квадратов с использованием экспериментальных данных. 

С помощью программы ANSYS получим распределения механических напряжений 

в ММА сэндвич-конструкции, возникающих в конструктивах ЧЭ в ответ на заданное 

циклическое входное воздействие (ускорение) с частотой f0. Максимальное механиче-

ское напряжение, как правило, возникает в складчатых пружинах ЧЭ ММА, имеющих 

максимальные деформации при функционировании устройства. Таким образом, следу-

ет рассчитать среднее время до отказа MTTF устройства, или срок службы одной 

складчатой пружины, при циклическом воздействии по уравнению (1). При максималь-

ном значении механического напряжения можно рассчитать число циклов Nf воздейст-

вия для разрушения складчатой пружины, используя уравнение (2), т.е. рассматривая 

усталость поликремниевого материала. 

Инерционная масса в устройстве присоединена к рамке с помощью четырех  

складчатых пружин, которые могут быть описаны посредством последовательной  

модели надежности. Тогда общее среднее время до отказа устройства составит 

ср 04 .fMTTF N f  Основываясь на ожидаемых данных о сроке службы, полученных в 

работе [8], можно оценить надежность устройства ЧЭ ММА, используя рассчитанное 

значения параметра MTTF складчатой пружины. Интенсивность отказов λп одной 

складчатой пружины равна: пλ 1 .MTTF  

Расчет параметров для складчатой пружины при циклическом воздействии.  
В выполненных симуляционных тестах в программе ANSYS на ЧЭ ММА воздейство-

вали ускорением, изменяющимся по синусоидальному закону в направлениях осей чув-

 

Рис. 1. S–N-кривая для поликремниевого ма-

териала при разной частоте воздействия [7] 

Fig. 1. The S–N-curve for polysilicon material  

at different frequency of exposure [7] 
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ствительности X, Y и Z в качестве циклической нагрузки. Частота воздействующего  

ускорения равна 1 кГц, его амплитуда составляет 500 g. При этом учтены кристалло-

графические ориентации поверхности монокристаллического кремния (100) (110) и 

(111), из которого изготовлен ЧЭ ММА. Результат расчета максимального механичес- 

кого напряжения в ЧЭ ММА из монокристаллического кремния с кристаллографиче-

ской ориентацией поверхности (100) показан на рис. 2. 
 

 

 

Рис. 2. Результат расчета максимального механического напряжения в ЧЭ ММА  

из кремния с кристаллографической ориентацией поверхности (100) 

Fig. 2. The calculation result of the maximum mechanical stress in the sensitive element  

of MMA with crystallographic orientation of the surface (100) 

 

 

Из контурных графиков пространственного распределения механических напряже-

ний, полученных при моделировании в программе ANSYS, видно, что максимальное 

напряжение возникает на конце каждой складчатой пружины, либо на конце анкера, 

либо в месте соединения пружины с подвижной массой в ответ на входное воздействие 

ускорения по оси X. Такой результат указывает на то, что эти места на складчатых 

пружинах наиболее уязвимы для усталостного разрушения из-за воздействия цикличе-

ской нагрузки. Также можно констатировать, что балки имеют самую низкую надеж-

ность по сравнению с другими конструктивами (инерционной массой, электродами-

«пальцами» и т. д.) при усталости ЧЭ ММА. Сроки службы таких конструктивов, как 

анкер, верхние и нижние неподвижные электроды и других, не являются определяю-

щими, и их при анализе усталостных свойств ЧЭ ММА можно не рассматривать. 

Симуляция испытаний на усталость с циклической нагрузкой 500 g по направлени-

ям X, Y и Z с частотой воздействия 1 кГц позволила получить значения механических 

напряжений, возникающих в ЧЭ ММА, расчетное число циклов воздействующего сиг-

нала до наступления отказа для одной складчатой пружины в ЧЭ ММА, интенсивность 

отказов складчатой пружины, определяющую интенсивность отказов ЧЭ ММА в це-

лом, срок службы (параметр MTTF) (таблица). 
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Расчетные значения параметров для складчатой пружины при циклическом воздействии 

на нее по направлениям X, Y, Z ускорения 500 g 

Calculated values of parameters for a folded spring under cyclic action on it  

in the X, Y and Z directions of acceleration 500 g 

Кристаллографическая 

ориентация поверхности 

кремния 

Максимальное 

напряжение σf, 

МПа 

Количество 

циклов  

до отказа Nf 

Срок служ-

бы MTTF, с 

Интенсивность 

отказов λ, с
−1

 

Ось X 

(100) 288,47 1,16∙10
29

 1,16∙10
26

 8,62∙10
–27

 

(110) 291,53 6,84∙10
28

 6,84∙10
25

 1,46∙10
–26

 

(111) 290,64 7,97∙10
28

 7,97∙10
25

 1,25∙10
–26

 

Ось Y 

(100) 50,97 5,02∙10
66

 5,02∙10
63

 1,99∙10
–64

 

(110) 51,26 3,8∙10
66

 3,8∙10
63

 2,63∙10
–64

 

(111) 51,00 4,9∙10
66

 4,9∙10
63

 2,04∙10
–64

 

Ось Z 

(100) 127,22 6,9∙10
46

 6,9∙10
43

 1,44∙10
–44

 

(110) 127,78 5,57∙10
46

 5,57∙10
43

 1,79∙10
–44

 

(111) 127,32 6,68∙10
46

 6,68∙10
43

 1,49∙10
–44

 

 

Заключение. Полученные результаты моделирования показывают, что максималь-

ное число циклов до отказа при действии ускорения 500 g по оси чувствительности Х 

выдерживает складчатая пружина ЧЭ ММА из монокристаллического кремния с кри-

сталлографической ориентацией поверхности (100). Это, по-видимому, связано с тем, 

что возникающее в данном случае механическое напряжение меньше, чем напряжение 

в складчатых пружинах из кремния с кристаллографическими ориентациями поверхно-

сти (110), (111). Также важно отметить, что ось Х является рабочей, и поэтому макси-

мальные отклонения подвижного электрода и деформации складчатых пружин ЧЭ 

ММА имеют место именно при воздействии ускорения по рабочей оси. При ускорении 

вдоль осей Y и Z число циклов до отказа при действии ускорения 500 g также макси-

мально для кристаллографической ориентации поверхности кремния (100). 

Таким образом, усталостная долговечность ЧЭ ММА, изготовленных из кремния с 

кристаллографической ориентацией поверхности (100), может быть достаточно высо-

кой и вполне приемлемой для применений общего назначения. 
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