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Технологии производсТва 
МЭМс и нЭМс
Л.Раткин / rathkeen@bk.ru 

На научной сессии Отделения нанотехнологий и информационных 
технологий (ОНИТ) Российской академии наук (РАН), состоявшейся 
29 февраля 2012 года, рассматривались технологии изготовления 
и перспективы развития МЭМС и НЭМС.

Выступление заместителя дирек-
тора по научной работе Физико-
технологического института РАН (ФТИАН), 
члена-корреспондента РАН, д.ф.-м.н. 
В.Лукичева было посвящено развитию 
технологии глубокого плазменного трав-
ления МЭМС-структур. Представлены 
методы реактивного ионного травления; 
обсуждались особенности циклического 
травления/осаждения; рассматривались 
также влияние углового распределения 
ионного потока на профиль канавки 
и структура материала после травления 
диоксида кремния. Отмечалось, что полу-
ченный трехмерный профиль применим 
при создании изолирующих структур 
для актюаторов. Особое внимание уделя-
лось синергетическому действию ионов 
и УФ-излучения при плазменном травле-
нии фоторезиста, совместному влиянию 
ионов и нейтральных частиц при травле-
нии полупроводников. 

Проблема разработки виброакусти-
ческих микромеханических систем 
с волоконно-оптическим информа-
ционным каналом затрагивалась 
в докладе В.Лучинина и А.Сергушичева 
(ЛЭТИ). Среди достоинств таких систем 
отмечались их повышенная взрыво- 
и пожаробезопасность, устойчивость 
к электромагнитным воздействиям опто-
волоконного канала и микрооптомеха-
нического модуля, его миниатюрность, 
радиационная стойкость, малые потери 
при распространении сигнала и высокая 
чувствительность. 

В выступлении были представ-
лены схемы и методы оптимизации 
оптико-механических параметров 

волоконно-оптических систем для интер-
ферометрии, основные конструкционные 
особенности и внешний вид микромем-
бран: плоские из Si3N4, композиционные 
плоские, деформированные из AlN/Si3N4, 
из SiC/Si3N4 с металлическим зеркалом, 
гофрированные из Si3N4 с металлическим 
зеркалом, с искусственными концентри-
ческими гофрами (ИКГ) и с самоорганизу-
ющимися радиальными гофрами.

Формирование гофрированных струк-
тур включает сухое вертикальное или 
жидкостное изотропное травление крем-
ния с химической полировкой его поверх-
ности на глубину гофра (более 20  мкм) 
и последующее создание металлизиро-
ванной области в центре мембраны нане-
сением "взрывной" литографией пленки 
нитрида кремния с низким уровнем 
механических напряжений, глубокое 
сухое или жидкостное травление под-
ложки до гофрированной пленки Si3N4 
с разделением пластины на кристаллы. 
Сообщалось о разработке методики изме-
рения механических характеристик мем-
бран, расчете параметров активной ком-
позиционной мембраны с управлением 
механическим напряжением. 

В докладе рассматривались различные 
модели акустомеханических, микро-
оптомеханических и комбинирован-
ных преобразователей. В разработанных 
совмещенных оптоволоконных системах 
аудио- и видеоконтроля устойчивость 
к электромагнитным воздействиям соче-
тается с удобством и простотой конструк-
ции и миниатюрностью.

В докладе акад. РАН А.Орликовского 
и А.Цуканова (ФТИАН) рассматривалось 
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применение НЭМС в квантовой информа-
тике. В качестве примеров были представ-
лены, в частности, электрод кантилевера 
и система полосковых SiC-резонаторов 
с собственными частотами 2–134 МГц, 
детекторы механического смещения на 
базе одноэлектронного транзистора или 
квантового точечного контакта, масс-
спектрометры на основе углеродной нано-
трубки (вес  до 10–24 г) или НЭМС-мостика 
(вес до 10–21 г). 

Для гибридных квантовых систем на 
базе НЭМС возможно активное и пассив-
ное охлаждение. При охлаждении таких 
изделий предполагается наличие не 
только низких температур (19–50 мК), но и 
высоких частот НЭМС (порядка 1–10 ГГц).

Примером применения НЭМС в кван-
товом режиме служит измерение состоя-
ния кубита с помощью НЭМС-резонатора. 
Частота НЭМС зависит от состояния 
кубита, а частотный сдвиг в них рассма-
тривается как функция приложенных 
полей [1–2]. При взаимодействии НЭМС-
резонаторов и кубитов важный компо-
нент системы – дилатационный пьезоэ-
лектрический резонатор (quantum drum) 
с частотой 6,1 ГГц [3]. 

Во ФТИАН, отмечающем в 2013 году 
25-летие, проводится широкий спектр 
исследований по созданию на основе 
субмикронной литографии сверхболь-
ших и сверхскоростных интегральных 
схем  (ИС), математического моделиро-
вания технологических процессов, раз-
работки плазменных и вакуумных мето-
дов формирования тонких пленок и их 
микроструктурирования, а также по изу-
чению микроэлектронных приборов суб-
микронного диапазона. 

На научных сессиях ОНИТ РАН рас-
сматриваются различные аспекты раз-
вития микро- и наноэлектронной инду-
стрии. В частности, в докладе акад. 
А.Орликовского и В.Вьюркова были пред-
ставлены новые материалы в кремниевых 
ИС будущих поколений.

СВЧ-системы на кристалле с элемен-
тами МЭМС на наногетероструктурах 
арсенида галлия были темой выступле-
ния директора Института сверхвысоко-
частотной полупроводниковой электро-
ники РАН, д.т.н., профессора П.Мальцева. 

В результате выполнения в соот-
ветствии с Федеральной целе-
вой программой "Развитие 
электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники на 
2008–2015 годы" ряда научно-
исследовательских работ для 
производства систем на кри-
сталле (СнК) в составе антенн, 
усилителей мощности, МЭМС-
коммутатора и фазовращателя 
осваивались диапазоны 30–40, 
71–76 и 90–100 ГГц. Разработаны 
методы и технологии проекти-
рования СнК (излучатель и уси-
литель мощности, излучатель 
и малошумящий усилитель) 
и МЭМС-переключателей на 
основе арсенида галлия.

Cхема с индивидуальной 
встроенной антенной для мало-
шумящего усилителя (МШУ) 
и усилителя мощности (УМ) обе-
спечивает переход к индивиду-
альным встроенным антеннам 
для приемного и передающего 
трактов. Реализация изделия 
в виде одной или нескольких 
монолитных интегральных 
микросхем способствует сни-
жению потерь между антен-
ной и МШУ, что сокращает шум 
в приемном тракте и повышает 
мощность тракта передающего.

В докладе представлены 
pHEMT-структуры для МШУ 
(одностороннее легирование) 
и для УМ (двустороннее леги-
рование). Рассматривалась структурная 
схема МШУ для расчета в САПР фирмы 
AWR и топологический проект МШУ для 
электродинамического расчета в САПР 
фирмы Agilent Technologies. Особое вни-
мание уделялось топологии СнК (МШУ + 
антенна) размерами 9,5×6,5 мм2 для диа-
пазона 5 ГГц и 5,4×6,5 мм2 – для 10–12 ГГц. 
Сообщено о расчете СВЧ – параметров СнК 
с включением МШУ на 5 ГГц и антенного 
элемента, об анализе поперечного сечения 
пластины для пассивных и активных эле-
ментов СнК. Представлены установки для 
построения диаграммы направленности 
и результаты измерений СВЧ-параметров 

  в.Лукичев

 в.вьюрков 

 П.Мальцев
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для диапазона 5 ГГц. Согласно получен-
ным данным, потери отражения для рас-
смотренного диапазона составляют 13 дБ 
при 5,5 ГГц. 

При традиционном методе машинного 
проектирования СнК, помимо неустойчи-
вой работы схемы на ряде участков полосы 
частот, в САПР отсутствует возможность 
численной оптимизации. Предлагаемый 
метод позволяет анализировать характе-
ристики и оптимизировать работу схемы, 
в т.ч., посредством введения дополнитель-
ной шлейфовой цепи согласования между 
усилителем и антенной, причем введение 
диссипативной цепи обеспечивает эффек-
тивную работу усилителя.

Современные технологии формирова-
ния МЭМС-устройств в виде воздушного 
моста (ВМ) включают подготовку под-
ложки, формирование нижнего элек-
трода и опор ВМ, пассивацию нижнего 
электрода, формирование ВМ и "жертвен-
ного" слоя с последующим удалением его 
и лишнего металла.

В целом в докладах подчеркивалось:
 • применение апертурного эффекта 

обеспечивает формирование МЭМС-
структур с заданным трехмерным 
профилем, также допустимо создание 

изолирующих блоков окислением 
с последующим травлением оксида;

 • НЭМС-резонаторы могут применяться 
в квантовых вычислениях в качестве 
дополнительных компонентов ряда 
гибридных систем;

 • для повышения характеристик НЭМС 
и подбора оптимальных конфигураций 
необходимо исследование свойств и соз-
дание новых материалов;

 • возможна разработка российских СВЧ 
СнК на базе арсенида галлия, обеспе-
чивающих передачу сигнала с высоким 
уровнем мощности.
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