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Разработана оригинальная конструкция акселерометра с тремя осями чувствительности. Разработана математи-
ческая модель предложенного сенсора. Выполнено моделирование работы. Изготовлен и исследован эксперимен-
тальный образец.
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The papaer highlights an original design of an accelerometer with three axes of sensitivity, as well as a mathematical model of the 
proposed sensor. Besides, simulation of  its operation has been performed. An experimental sample has been manufactured and 
tested.
Keywords: MEMS; accelerometer; design; model; experimental sample.

Одним из главных направлений развития микроэлектромеха-
нических систем (МЭМС) является создание и исследование 
акселерометров, которые широко используются в современ-
ной технике, имеющей различное назначение: от промышлен-
ного оборудования до бытовых приборов, например мобиль-
ные телефоны, интерактивные игры, в составе системы нави-
гации, в  которую входят ГЛОНАСС- или GPS-приемник. 
Подобные системы, являясь частью инерциальных навига-
ционных систем, позволяют сохранить точность и беспре-
рывность навигации при потере приема сигнала со спутника. 
В автомобильной промышленности МЭМС-сенсоры исполь-
зуются в системах, обеспечивающих безопасность водителя 
и пассажиров, датчиках давления в различных частях авто-
мобиля [–].

Микроэлектромеханические акселерометры представ-
ляют собой сложные системы с чувствительными элементами, 
микромеханическими узлами, электрическими схемами, кото-
рые заключены в  одном корпусе и  имеют размеры порядка 
нескольких микрон. Для МЭМС-сенсоров массового потреб-
ления важным параметром является низкая себестоимость, 
а к приборам специального назначения предъявляются требо-
вания относительно высоких рабочих характеристик [–].

К настоящему моменту на рынке широко представлены одно- 
и двухосевые акселерометры, также стали появляться трехосевые 
сенсоры от ведущих зарубежных компаний, которые представляют 
собой два или три устройства, выполненные на одной подложке 
в одном технологическом цикле. Для уменьшения размеров и себе-
стоимости конечных изделий необходимо применять трехосевые 
сенсоры, представляющие собой единую конструкцию с одним или 
двумя чувствительными элементами [–].

На основе проведенного анализа литературы была прове-
дена условная классификация элементов конструкций аксе-
лерометров по  функциональному признаку, в  результате 
чего были выделены следующие элементы: подвесы различ-
ных видов, емкостные преобразователи, электростатические 
приводы, инерционные массы, микропоры. Используя дан-
ную классификацию, принципы функциональной интегра-
ции с учетом ограничений и требований технологии, опреде-
лили конфигурации подвесов, опор и других элементов, кото-
рые целесообразно применять в разрабатываемой конструкции 
сенсора с тремя осями чувствительности в целях обеспечения 
одинаковых собственных частот по этим осям [].

Топология разработанной конструкции трехосевого акселе-
рометра представлена на рис.  [, ].

В данной работе определены критерии расчета коэффициен-
тов жесткости подвесов, учитывающие виды соединения балок 
и их деформаций, позволившие устанавливать закономерности 
изменения коэффициента жесткости чувствительного элемента 
микромеханического сенсора линейных ускорений на  % при 
изменении длины балок в подвесе второго вида на  % и изме-
нять коэффициент жесткости конструкции на  % с помощью 
изменения длины балок в подвесе третьего вида на  %.

Разработана математическая модель на основе уравнения 
Лагранжа -го рода, позволяющая рассчитывать линейное 
перемещение инерционной массы и упругих подвесов кон-
струкции, изменение их положения при воздействии линей-
ных ускорений. При этом погрешность при моделировании 
колебаний конструкции в целях определения собственных 
частот колебаний в  сравнении с  результатами численных 
методов составляет менее  %.



МИКРОСИСТЕМЫ 

Разработаны программные средства, позволяющие иссле-
довать перемещение чувствительного элемента под действием 
внешних ускорений, рассчитать жесткость разработанной 
конструкции. Разработаны параметризуемые геометрическая 
и конечно-элементная модели предложенного сенсора, позволя-
ющие проводить численное моделирование в пакете программ 
ANSYS.

На рис.  представлены РЭМ-изображения топологии экс-
периментального образца многоосевого микромеханического 
акселерометра [–].

Проведены исследования экспериментального образца 
одномассового сенсора. Во время исследований установлено, 
что параметры экспериментальных образцов микромехани-
ческого акселерометра соответствуют предъявляемым тре-
бованиям: количество осей чувствительности — , диапазон 
измеряемых ускорений —  g, чувствительность — не менее 

, фФ/g, уровень подавления перекрестных помех — не менее 
 дБ.

Результаты были получены с  использованием оборудования 
научно-образовательного центра «Лазерные технологии», центра 
коллективного пользования и научно-образовательного центра 
«Нанотехнологии» Института нанотехнологий, электроники и при-
боростроения Южного федерального университета (Таганрог).

Работа выполнена при финансовой поддержке из средств 
«Программы развития Южного федерального университета 

до  года» (проект ВнГр-/-).
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Рис. 1. Топология трехосевого акселерометра

 

Рис. 2. Фрагменты топологии экспериментального образца микромеханического акселерометра
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