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Введение

Перспективы исследований и разработок новых технологий проек-

тирования, дизайна и производства микроэлектромеханических систем 

были рассмотрены в специальном разделе прогноза (дорожной карты) 

развития микроэлектроники на средне- и долгосрочный периоды времени, 

опубликованного в 2011 г. [1]. Осознание того факта, что на тестирование 

сенсорных устройств, включая МЭМС, приходится порядка 20–70% сово-

купных затрат на их изготовление, стало одной из предпосылок создания 

специальной рабочей группы по технологиям МЭМС в рамках форума экс-

пертов международной дорожной карты технологического развития полу-

проводниковой промышленности (International Technology Roadmap for 

Semiconductors, www.itrs.net). 

Технологии изготовления МЭМС во многом схожи с технологиями про-

изводства интегральных схем. Они состоят из микроразмерных механи-

ческих структур (например, подвесные подвижные элементы, мостики, 

кронштейны и гибкие консоли (кантилеверы), мембраны, жидкостные 

каналы, V-образные, закругленные и прямоугольные канавки) и зачастую 

интегрированы с аналоговыми и цифровыми микросхемами. МЭМС выпол-

няют функции сенсоров, собирающих информацию об окружающей сре-

де, и актуаторов, реагирующих на команды системы управления с целью 

Технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) рассматриваются 
многими экспертами как одно из производных направлений развития полупро-
водниковой промышленности, наряду с технологиями обработки информации. 
В то же время эти технологии развиваются самостоятельно и, вероятно, по 
мере приближения к пределам CMOS-технологии смогут стать источником 
для радикальных инноваций и многофункциональной диверсификации CMOS-
устройств. На фоне широкого применения МЭМС-сенсоров для различных из-
мерений, в том числе давления, влажности, температуры, магнитного поля, 
ускорения, угловой скорости, детекции звуковых и электромагнитных волн, 
МЭМС-актуаторы остаются во многом неосвоенной областью. Поэтому можно 
полагать, что дальнейшее развитие МЭМС связано не только с совершенство-
ванием сенсорной базы, интеграцией дискретных сенсорных элементов и рас-
ширением функционала микроэлектронных устройств, но также с прорывными 
достижениями в разработке новых радиочастотных МЭМС-переключателей, 
проекторов изображений, громкоговорителей и ультразвуковых актуаторов. 
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изменения окружающей среды1. 

В отличие от CMOS-технологий, для МЭМС важна не столько миниа-

тюризация производства, сколько диверсификация конечных устройств 

на уровне систем на кристалле и систем в упаковке, а также интеграция 

функций сенсоров, актуаторов, обработки сигналов, встроенного тестиро-

вания и радиочастотной коммуникации (рис. 1). В то время как основной 

задачей, стоящей перед экспертами ITRS, является отслеживание техно-

логического развития микропроцессоров и запоминающих устройств, все-

объемлющее рассмотрение МЭМС-технологий выходит за ее рамки вслед-

ствие большого разнообразия всевозможных областей применения этих 

технологий: от микроразмерных нагревательных элементов, микродвига-

телей, хирургических инструментов, жидкостных устройств (устройства 

микрофлюидики) и биочипов до картриджей для принтеров, оптических 

переключателей для фотонных сетей, сенсоров движения и ускорения, 

цифровых проекторов. 

В связи с этим экспертами было принято решение сосредоточиться на 

МЭМС-технологиях, в наибольшей степени совместимых с технологиями 

микроэлектронной промышленности и связанных с широким распростра-

нением переносных интернет-устройств (прежде всего смартфонов, ноут-

буков и планшетных компьютеров). Такой выбор связан также с тем, что 

именно в данном сегменте МЭМС-технологий отмечены наибольшие темпы 

роста продаж конечных устройств. Например, объем ежегодных поставок 

сенсоров движения для переносных интернет-устройств к 2015 г. может 

достигнуть уровня 1,75 млрд долл. США (рис. 2).

1. Тенденции развития зрелых МЭМС-технологий 
на ближайшую перспективу

Современные переносные интернет-устройства содержат различные 

виды МЭМС: акселерометры, гироскопы, микрофоны, а также радиочастот-

ные МЭМС. Они также содержат модули радиочастотной связи (например, 

WiFi), для которых требуются усовершенствованные МЭМС-переключатели, 

варакторы и резонаторы.

1 Например, преобразующих сигнал системы управления в движение.
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Акселерометры
Акселерометры все чаще встраиваются в различные переносные устрой-

ства в качестве сенсоров вращения, а также для игровых приложений. В по-

требительской электронике трехосевые акселерометры будут постепенно 

интегрироваться с трехосевыми магнетометрами для персональной нави-

гации или с трехосевыми гироскопами в составе датчиков для упрощенной 

инерциальной системы навигации2 (ИСН). К 2015 г. показатель разреше-

ния акселерометров должен быть улучшен вдвое – с 1000 до 500 μg. Также 

ожидается, что в 2017 г. себестоимость их производства снизится с 0,5 до 

0,2 долл. США в расчете на один годный кристалл. 

Первые интегрированные многофункциональные мультисенсорные 

модули с 10-ю степенями свободы, объединяющие функции трехосевых 

акселерометров, гироскопов, магнетометров и сенсора давления, появят-

ся к 2015 г., а с последующей интеграцией на одном кристалле – к 2017 г. 

В то же время остаются нерешенными задачи, связанные с сокращением 

себестоимости производства и минимизацией форм фактора систем в упа-

ковке. Наиболее сложными аспектами остаются упаковка и тестирование 

годных устройств, тем более что к 2017 г. эксперты не предвидят разра-

ботки экономически эффективных постпроизводственных тестовых про-

цессов для проверки работоспособности интегрированных на кристалле 

сенсоров с 10-ю степенями свободы.

Гироскопы
В то время как кварцевые пьезоэлектрические гироскопы производят-

ся сравнительно давно, первые кремниевые гироскопы с электростатиче-

ской активацией появились на массовом рынке лишь в начале 2000-х гг. 

Сегодня кремниевые и кварцевые гироскопы широко применяются в ав-

томобилестроении для управления устойчивостью автомобиля в качестве 

датчиков переворота и для GPS-навигации. В ближайшее время вероятно 

широкое проникновение этих технологий в производство сотовых теле-

фонов, контроллеров видеоигр и видеокамер. 

Поскольку производство гироскопов сложнее и дороже производства 

акселерометров из-за трудностей, связанных с особыми технологиями 

2 От англ. inertial measurement unit – инерциальный измерительный модуль.
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корпусирования3 подобных устройств для преодоления их высокой чув-

ствительности к стрессовым эффектам и воздействиям4, их коммерциа-

лизация происходит сравнительно медленно. Для разработчиков трех-

осевых гироскопов одной из задач остается снижение себестоимости и 

уменьшение размеров упаковки. Также как и в случае с акселерометрами, 

основной технологический вызов заключается в интеграции гироскопов 

в составе датчиков для ИСН, и прежде всего в разработке экономичной 

технологии тестирования интегрированных сенсоров. 

Микрофоны
Микрофоны на основе МЭМС-технологий получили импульс для даль-

нейшего развития во многом благодаря стремительному росту рынка пор-

тативной электроники (сотовые телефоны, ноутбуки, планшетные ком-

пьютеры), который развивается согласно требованиям удешевления, ин-

теграции и миниатюризации производства. Если до недавнего времени на 

этом рынке безраздельно доминировали ECM-микрофоны5, то начиная с 

2003 г. стали появляться кремниевые микрофоны, размер которых мень-

ше  при сопоставимых акустических показателях. Кроме того, они полно-

стью совместимы с автоматизированным процессом сборки интегральных 

схем, что значительно повышает эффективность производства, тем самым 

позволяя минимизировать затраты. Первые микрофоны с цифровым вы-

ходом данных появились в 2006 г. Совокупные продажи микрофонов с 

цифровым или аналоговым выходом прогнозируются к 2013 г. на уровне 

1 млрд единиц. Предполагается, что к 2017 г. характеристики энергопотре-

бления и себестоимости микрофонов снизятся вдвое.

В большинстве своем кремниевые микрофоны представляют собой 

модули с несколькими чипами. В стандартном варианте это модуль транс-

дьюсера6 и модуль предварительного усиления и аналого-цифрового пре-

образования. Однако также разработаны и коммерциализированы МЭМС-

микрофоны на одном кристалле с использованием стандартной CMOS-

технологии (рис. 3). При этом характеристики микрофона в значительной 
3 МЭМС-компоненты после изготовления специальным образом корпусируются (упаковыва-
ются) в защищенные от воздействия внешней среды (например, влаги, радиации) корпусы. 
Для МЭМС-гироскопов требуется, в частности, высококачественная вакуумная и защищен-
ная от стрессовых факторов упаковка.
4 Например, на гироскопы оказывают стрессовое воздействие вибрация, удары.
5 От англ. Electret Condenser Microphone – электретный конденсаторный микрофон.
6 Модуль электроакустического преобразования.
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степени зависят не от кремниевого кристалла, а от акустических характе-

ристик корпуса его упаковки и дизайна акустического порта. 

Совершенствоваться МЭМС-микрофоны будут согласно принципам 

поступательных инноваций – по пути увеличения показателя SNR7, под-

держки функций VoIP и видеозаписи с синхронным захватом музыки 

и речи. В целом эксперты предвидят планомерное расширение функцио-

нала микрофонов по мере их дальнейшей миниатюризации и сокращения 

издержек производства. Интеграция микрофонов в цифровые устройства 

для массового рынка будет во многом связана с расширением функций 

ASIC вместе с развитием цифровых интерфейсов I/O8. Некоторые произ-

водители заявляют о намерении приступить к разработке микрофонов 

с большей чувствительностью, что может пойти в ущерб другим параме-

трам, включая SNR, диапазон частот, энергопотребление. 

Радиочастотные МЭМС-узлы
В области радиочастотной коммуникации миниатюрные и недорогие 

МЭМС в виде систем на кристалле могут заменить целые узлы для широ-

кополосных систем связи, существенно снизив издержки производства, 

массогабаритные показатели и энергопотребление. 

К радиочастотным (РЧ) МЭМС-узлам относятся FBAR-резонаторы9, 

SAW-резонаторы10, варакторы11, МЭМС-переключатели12. Распространение 

этих устройств связано с удешевлением производства и их интеграцией 

с технологиями изготовления CMOS и BiCMOS-интегральных схем и бипо-

лярных транзисторов. В настоящее время на массовом рынке наблюда-

ются попытки ряда компаний вытеснить кварцевые осцилляторы за счет 

альтернативной технологии МЭМС-осцилляторов на базе кремния, которые 

дешевле, меньше в размерах и более устойчивы к ударам и вибрациям. 

7 От англ. signal-to-noise ratio – отношение сигнал/шум.
8 От англ. Input/Output – ввод/вывод данных.
9 От англ. thin-fi lm bulk-acoustic wave resonators – резонаторы на объемных акустических 
волнах.
10 От англ. surface acoustic wave resonators – резонаторы на поверхностных акустических 
волнах.
11 От англ. varactor – переключатель резистивно-емкостного типа.
12 Переключатели контакта металл-металл. Варакторы и переключатели контакта также име-
нуются МЭМС-ключами или устройствами коммутации радиосигналов.
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Распространение варакторов и МЭМС-переключателей по-прежнему 

задерживается из-за острой ценовой конкуренции со стандартными тех-

нологиями коммутации и переключения СВЧ-сигналов. Для преодоления 

ценового барьера потребуется, во-первых, перейти к не ухудшающим РЧ-

характеристики и совместимым с микроэлектронной промышленностью 

технологиям упаковки устройств в герметичные и защищенные корпусы, 

во-вторых, разработать схемы с надежным управлением высоковольтны-

ми сигналами для минимизации размеров кристалла и, в-третьих, наладить 

изготовление МЭМС-узлов на кремниевых пластинах с наибольшим воз-

можным диаметром (в настоящее время – 200 мм) и минимальной толщи-

ной единичного слоя.

 

2. Перспективные технологии МЭМС

В настоящее время эксперты отмечают ряд МЭМС-технологий, которые 

в будущем могут быть использованы в переносных интернет-устройствах. 

Оптические фильтры
Различного рода оптические фильтры, включая гиперспектральные 

сенсоры, сенсоры поляризации света, инфракрасные фильтры, дают воз-

можность расширения функционала изображений, используемых в со-

товых телефонах и переносных компьютерах. В ближайшее время наи-

более вероятна интеграция стандартных CMOS-сенсоров визуального 

отображения с настраиваемыми узкополосными фильтрами на базе двух 

зеркал, расположенных на расстоянии, регулируемом с точностью до 5 нм 

(рис. 4). 

Пикопроекторы
За последние несколько лет произошел бум продаж смартфонов, 

что свидетельствует о возрастающем спросе на коммуникаторы с функ-

циями развлечения и социальной интеракции (рис. 5). Пикопроекторы 

полностью соответствуют этой тенденции, позволяя пользователям ви-

зуализировать собеседника, видеоматериал или фотографию, проецируя 

полноразмерное изображение на стену или экран. Среди конкурирующих 

технологий экспертами отмечаются пикопроекторы на базе зеркальных 

сканеров (компании Bitendo, Pixtronix) и голографические проекторы 

(компании Light Blue Optics, Silicon Light Machines). Проекторы на базе 
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зеркальных сканеров миниатюрны, но для них основным недостатком 

остается невысокое разрешение. Попытки повысить разрешение связаны 

с уменьшением размеров пикселя, что приводит к потере света из-за диф-

ракции. Голографические проекторы способны преодолеть эту трудность, 

но их габариты пока что далеки от идеала. Для всех видов пикопроекторов 

в будущем потребуются более эффективные источники света, что обуслов-

лено необходимостью снижения энергопотребления.

 «Электронный нос»13

Переносные устройства, способные осуществлять мониторинг биохи-

мического состояния окружающей среды, по-прежнему остаются неохва-

ченным сегментом потребительского рынка. В отличие от спектрометров, 

которые в состоянии досконально идентифицировать летучие компонен-

ты в воздухе, но при этом не могут быть встроены в переносные устрой-

ства по причине их энергозатратности, «электронный нос» является выбо-

рочным сенсорным элементом благодаря имитации механизма обоняния 

млекопитающих. Перечень сенсорных технологий, которые в перспективе 

могут быть использованы для разработки «электронного носа», приведен 

в таблице. 

По мере созревания исходных технологий, считают эксперты, первые 

устройства с «электронным носом» появятся на рынке  в ближайшие не-

сколько лет. Их габариты будут в пределах 1 см2, а энергопотребление – 

менее 1 мВт, включая потребление считывающих кремниевых микросхем. 

Дополнительным препятствием является необходимость эксперименталь-

ных разработок с большим количеством опытов для накопления базы дан-

ных о взаимодействии химических реагентов с трансдьюсером системы 

и проектирования детерминистических моделей сенсорных элементов. 

Миниатюризация устройств также потребует дополнительных разработок 

в области проектирования считывающих микросхем с приемлемым уров-

нем паразитных токов, а также новых материалов и технологий нанесения 

сенсорных покрытий.

13 От англ. electronic nose.
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Микроспикеры14

Производители электроники стремятся достичь большей миниатюри-

зации акустических устройств, однако громкоговорители, используемые 

в смартфонах, по-прежнему производятся стандартными методами преци-

зионной механики. До сих пор на массовом рынке отсутствуют примеры 

использования МЭМС в качестве микроспикеров. Помимо задачи получе-

ния достаточного выходного давления при сравнительно низком перепаде 

напряжения в актуаторе сигнала, существуют и более фундаментальные 

проблемы, касающиеся достижения достаточно высокого звукового дав-

ления с использованием сравнительно малоразмерного устройства. Од-

ним из путей решения этих задач является переход к подлинно цифровым 

спикерам15. 

Ультразвуковые МЭМС
Ультразвук применяется не только в медицине для диагностики, «до-

ставки» лекарств и терапии, но и в области промышленного тестирования, 

в телекоммуникациях. Микроразмерные ультразвуковые трансдьюсеры 

(МУТ) уже сегодня составляют конкуренцию традиционным пьезоэлектри-

ческим устройствам. Основным преимуществом МУТ, по мнению экспер-

тов, является то, что они могут быть с легкостью интегрированы с CMOS-

технологией, таким образом положив начало их массовому производству 

с целью существенного снижения себестоимости. МУТ актуальны в телеме-

дицине для дистанционного отслеживания состояния здоровья пациентов 

и для длительного мониторинга изменений при проведении амбулаторной 

кардиосонографии и нейросонографии. Их преимущество заключается 

также в способности функционировать в широком диапазоне частот, ко-

торый может быть расширен – выше 10 МГц, что особенно важно при раз-

работке многоцелевых и высокоточных систем отображения.

14 От англ. microspeaker – микроразмерный громкоговоритель.
15 То есть переход к таким устройствам,  которые напрямую переводят вводный электрический 
сигнал в звук, что может быть достигнуто в концепции «цифровой реконструкции звука» за 
счет одновременной активации сотен тысяч бинарных мембранных спикеров. В отличие от 
частотного отклика, являющегося важнейшей характеристикой аналоговых систем, для циф-
ровых спикеров важен показатель крайне быстрого отклика на импульс.
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Приложение 

Рисунок 1.  Схема развития микроэлектроники 

Два ключевых вектора развития: а) дальнейшая 
миниатюризация и преодоление ограничений CMOS-технологии, 

б) растущая диверсификация устройств* 

Диверсификация СБИС

Аналоговые/
радиочастотные

Пассивные
устройства

Силовая
электроника

Сенсоры/
актуаторы Биочипы

 

Базовые
CMOS-
техно-
логии:
централь-
ные про-
цессоры,
запоми-
нающие
и логи-
ческие
устройства

130 нм

90 нм

65 нм

45 нм

32 нм

22 нм

За пределами CMOS

Интерактивное взаимодействие 
с людьми и окружающей средой

Нецифровой контент 
Системы в упаковке (SiP)

Интеграция 
SiP и SoC

Обработка
информации

Цифровой контент
Системы на 
кристалле (SoC)

* Важная роль в этом процессе отведена МЭМС.
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Рисунок 2. Динамика объемов реализации сенсоров 
движения для переносных интернет-устройств

Млн долл. США

Сенсоры давления

Гироскопы

Компасы

Акселерометры

Рисунок 3.   МЭМС-микрофоны, выполненные по стандартной 
CMOS-технологии* 

* На изображении кремниевый кристалл и упакованные микрофоны.
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Рисунок 4.   Схематическая структура узкополосного 
оптического фильтра 

Верхнее
зеркало

Кремниевый
фотоумножитель

Гибкая
мембрана

Поддержка
мембраны

Нижнее
зеркало

Детектор

Рисунок 5.  Прототип USB-пикопроектора* 

* Прототип компании Texas Instruments с яркостью 20 лм, разрешением 640x360, 

   соотношением контрастности 1000/1 и цветовой гаммой RGB LED.
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Таблица. Сенсорные технологии для «электронного носа»

Тип сенсора Преимущества Недостатки

Калориметрические 

и каталитические 

датчики 

(пеллисторы)

Быстрый отклик и низкое 

время восстановления, вы-

сокая специфичность по от-

ношению к оксидным соеди-

нениям

Работает в высокотемпера-

турном режиме, чувствителен 

только к кислородсодержащим 

соединениям

Каталитические 

полевые сенсоры 

(MOSFET)

Малые габариты, экономичен 

в эксплуатации

Низкая чувствительность к ам-

миаку и двуокиси углерода

Сенсоры на основе 

электропроводящих 

полимеров

Работает при температуре 

окружающей среды,  вы-

сокая чувствительность к 

различным ЛОС*, быстрый 

отклик, многообразие по-

крытий сенсора, недорогой, 

устойчив к воздействию 

вредных агентов

Ограниченный срок службы 

из-за окисления, чувствителен 

к температуре и влаге, 

насыщение отклика, большие 

габариты, ограниченная 

чувствительность

Электрохимические 

сенсоры

Работает при температуре 

окружающей среды, низкое 

энергопотребление, высокая 

чувствительность к различ-

ным ЛОС

Крупногабаритные размеры, 

ограниченная чувствительность 

к простым газам и газам с 

низкой молекулярной массой

MOS-сенсоры Очень высокая чувствитель-

ность, ограниченный радиус, 

быстрый отклик и короткое 

время восстановления

Работает в высокотемператур-

ном режиме, высокое потре-

бление энергии, ограниченное 

количество покрытий, чувстви-

телен к влаге, низкая точность

Оптические сенсоры Очень высокая чувствитель-

ность, способен различать 

индивидуальные соединения 

в смесях, способен вести 

многопараметрическую де-

текцию

Сложные матрицы сенсора, 

дорогостоящий, сложности при 

использовании в переносном 

режиме из-за наличия 

чувствительных оптических и 

электрических компонент

Сенсоры на основе 

кварцевого 

микробаланса

Высокая чувствительность,  

многообразие покрытий 

сенсора

Плохое соотношение SNR, дис-

кретность устройства, крупные 

габариты, ограниченная чув-

ствительность к аналитам с низ-

кой молекулярной массой
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(окончание таблицы)

SAW-сенсоры Высокая чувствительность, 

быстрый отклик, многооб-

разие покрытий сенсора, ма-

ленький, недорогой, чувсти-

телен почти ко всем газам

Сложные интегральные схемы, 

высокое энергопотребление

Органические 

тонкопленочные 

транзисторы

Возможность вести 

многопараметрическую 

детекцию, недорогой

Низкая чувствительность, 

ограниченный срок службы, 

лимитированная совместимость 

материалов-аналитов, не до 

конца изучен механизм дей-

ствия, сложная интегральная 

схема для многопараметриче-

ского режима

* Летучие органические соединения.
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