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В  статье представлены конструктивные и  технологические особенности изготовления инерционных МЭМС-
датчиков на основе технологической платформы прямого соединения кремниевых пластин с КНИ-структурами.
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The  article presents design and technological features of manufacturing inertial MEMS sensors based on the technological 
platform for direct connection of silicon wafers with SOI structures.
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ВВЕДЕНИЕ
Микроэлектромеханические приборы и системы (МЭМС) отно-
сятся к наиболее перспективным изделиям современной микро-
электроники, их совершенствование в большей мере определяет 
развитие микросистемной техники.

С  непрерывным развитием информационных технологий 
спрос на МЭМС-устройства значительно вырос. Конкуренто-
способность МЭМС-датчиков в значительной степени заключа-
ется в их миниатюризации и возможности организации произ-
водственных процессов, которые позволяют сократить затраты, 
размер и мощность конечного устройства. Кроме того, миниа-
тюризация открывает новые перспективы и возможности для 
развития совершенно нового класса датчиков, где микромас-
штабные явления эффективно способствуют достижению таких 
результатов, которые практически невозможно реализовать 
в макромасштабе [].

Датчики давления и  ускорения для автомобильной про-
мышленности были одними из первых МЭМС-устройств, кото-
рые начали производить в больших масштабах, и они способ-
ствовали дальнейшему развитию технологии МЭМС. Несмо-
тря на свою зрелость, эти датчики по-прежнему доминируют 
на рынке кремниевых датчиков. В последние годы актуальным 
направлением (с точки зрения объема продаж) становится раз-
работка микродатчика угловой скорости или гироскопа для 

автомобильной промышленности и бытового рынка электро-
ники.

В настоящее время успешно функционирует большое число 
зарубежных предприятий, разрабатывающих и изготавливаю-
щих микроэлектромеханические устройства, в их числе такие 
фирмы, как Analog Devices, Draper Laboratory и многие другие. 
Наиболее известными производителями гироскопов на сегод-
няшний день являются фирмы Futaba, JR-Graupner, Ikarus, 
CSM, Robbe, Hobbico и др. Занимаются проектированием и изго-
товлением микромеханических датчиков и отечественные орга-
низации: ОАО  НПП «Темп-Авиа» (г.  Арзамас), АО  «РПКБ» 
(г.  Раменское), «Электроприбор» (г.  С.-Петербург), НИИФИ 
(г. Пенза) и другие. В России активно развиваются разработки 
собственных МЭМС, в которые внедряются последние достиже-
ния микроэлектронной технологии.

В данной статье приводятся технологические особенности 
изготовления элементов конструкции инерциальных датчиков 
в закрытом исполнении с вакуумированием полости активного 
элемента.

КОНЦЕПЦИИ БАЗОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ИНЕРЦИАЛЬНОГО ДАТЧИКА
Различные типы МЭМС-датчиков требуют различных вариан-
тов исполнения. Датчики, где активный элемент в обязательном 
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порядке должен контактировать со сре-
дой (датчики давления, микрофоны 
и т. п.), выполняются в  негерметичном 
исполнении либо открытым остается 
только сенсор. Другая группа датчиков, 
таких как акселерометры и гироскопы, 
т ребует иск лючени я вли яни я окру-
жающей среды на  активный элемент. 
Защита датчика может быть выполнена 
как на  уровне сборки в  корпус (рис.  ), 
так и на уровне кристалла (рис. ). Среда 
также может варьироваться от  инерт-
ной до  вакуума. По  данным исследо-
ваний Yole Development, доля рынка 
МЭМС-датчиков акселерометров в варианте исполнения гер-
метизации на уровне корпуса занимает все еще более  %, при 
этом доля датчиков, выполненных по технологии герметиза-
ции на уровне кристалла, неуклонно растет. Данный факт обу-
словлен не только лучшей устойчивостью параметров создава-
емых приборов, но и развитием технологии сборки на уровне 
пластины (D WLCSP), позволяющей интегрировать МЭМС-
приборы непосредственно в схемы управления.

Типовая структура инерциального датчика закрытого испол-
нения с  герметизацией на  уровне кристалла представлена 
на рис.  и состоит из трех частей:  — основание с полостями, 
 — активный элемент,  — крышка с металлическими электро-
дами. Все части конструкции изготовлены по кремниевой тех-
нологии.

Процесс создания прибора включает в себя два ключевых про-
цесса: изготовление отдельных элементов конструкции и сборка 
прибора. Схематично создание прибора может быть представ-
лено следующей последовательностью. Первоначально на пласти-
нах кремния формируются методом глубокого травления поло-
сти, над которыми впоследствии будет размещаться активный 
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Рис. 1. Конструкция гироскопа семейства CRM компании Silicon Sensing Systems Ltd.
Fig. 1. Construction of CRM rate-gyro sensor by Silicon Sensing Systems Ltd.

Рис.  2. Конструкция гироскопа GYPRO 3300 Sensor компании 
Tronics Microsystems
Fig. 2. Construction of the “GYPRO 3300 Sensor” rate-gyro sensor by 
Tronics Microsystems

INTRODUCTION
Microelectromechanical devices and sys-
tems (MEMS) can be attributed to the most 
promising products of modern microelectron-
ics, their improvement largely determines the 
development of microsystem technology.

Due to continuous development of infor-
mation technology, the demand for MEMS 
devices has grown significantly. The compet-
itiveness of MEMS sensors is primarily due 
to their miniaturization and the possibility to 
organize the industrial processes responsible 
for the reduction of costs, size and power of 
the target device. Moreover, miniaturization 
opens up new prospects and opportunities for 
the development of an entirely new class of 
sensors, where microscale effects efficiently 
contribute to the achievement of results, 
which are impossible to achieve in practice at 
the macro scale [].

Pressure and acceleration sensors for the 
automotive industry were among the f irst 
MEMS devices that began to be manufactured 

on a large scale. They contributed to the further 
development of MEMS technology. Despite 
their maturity, these sensors still dominate 
the silicon sensor market. In recent years, the 
development of an angular velocity microsen-
sor or a  rate-gyro sensor for the automotive 
industry and the consumer electronics market 
has become relevant (in terms of sales volume).

Currently, a large number of foreign enter-
prises are successfully developing and manu-
facturing microelectromechanical devices, 
including such companies as Analog Devices, 
Draper Laboratory and many others. Today, 
Futaba, JR-Graupner, Ikarus, CSM, Robbe, 
Hobbico and others are the most famous man-
ufacturers of rate-gyro sensors. The following 
domestic organizations are also engaged in 
designing and manufacturing micromechan-
ical sensors: Temp-Avia Research and Pro-
duction Enterprise (Arzamas), “RPKB” JSC 
(Ramenskoye), “Elektropribor” (St. Peters-
burg), Research Institute of Physics and Tech-
nology (Penza) and others. Russia is actively 

evolving the development of its own MEMS, 
incorporating the latest achievements of 
microelectronic technology.

This article examines technological fea-
tures of manufacturing structural elements for 
enclosed inertial sensors with vacuum treat-
ment of the active element cavity.

BASIC DESIGN CONCEPTS FOR 
THE INERTIAL SENSOR
Different types of MEMS sensors require dif-
ferent designs. The sensors, where the active 
element must necessarily contact with the 
medium (pressure sensors, microphones, 
etc.) have a  non-hermetic design; alterna-
tively, only the sensor remains open. Another 
group of sensors, such as accelerometers and 
rate-gyro sensors, requires the exclusion of 
the environment influence on the active ele-
ment. The protection of the sensor can be per-
formed both at the level of packaging (Fig. ) 
and at the chip level (Fig. ). The medium can 
also vary from inert to vacuum. According to 
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элемент. Толщина исходной пластины выбирается, как правило, 
несколько меньше стандартных значений для уменьшения общей 
толщины конструкции. Далее методом прямого сращивания пла-
стина со  сформированными полостями соединяется с  другой 
кремниевой пластиной, которая будет использована для созда-
ния активного элемента. В качестве пластины активного элемента 
может быть использована как обычная кремниевая пластина, так 
и КНИ []. Учитывая тот факт, что толщина активного элемента, 
как правило, не превышает  мкм, производится утонение этой 
пластины до требуемых значений толщины. Далее в полученной 
структуре формируется активный элемент глубоким травлением 
кремния насквозь до полостей основания.

Процесс изготовления «крышки» прибора, помимо соз-
дания полостей над активным элементом, предусматривает 

Рис. 5. Внешний вид активного элемента после травления
Fig. 5. Exterior of the active element after etching

Рис. 3. Типовая структура инерциального датчика (использованы 
сухой и жидкостной методы травления)
Fig. 3. Typical structure of the inertial sensor (dry and liquid etching meth-
ods are used)

Рис. 4. Внешний вид основания после травления
Fig. 4. Exterior of the base after etching

Yole Development research, the market share 
of MEMS accelerometer sensors, encapsu-
lated at the level of packaging is still over  %, 
while the share of sensors encapsulated at the 
chip level is growing steadily. This fact is not 
only due to the best stability of parameters of 
the created devices but also due to the devel-
opment of wafer-level package technology (D 
WLCSP), which allows integrating MEMS 
devices directly into control circuits.

A typical structure of the enclosed inertial 
sensor encapsulated at the chip level is shown 
in Fig.  and consists of three parts:  — a base 
with cavities,  — an active element,  — a cap 
with metal electrodes. All parts of the construc-
tion are made using silicon-based technology.

The process of creating the device includes 
two key stages: the manufacture of individ-
ual structural elements and the assembly of 
the device. Schematically, the creation of 

the device can be presented by the follow-
ing sequence. Initially, cavities are made 
on the silicon wafers by deep etching, above 
which the active element is to be placed later. 
The  thickness of the original wafer is, as 
a rule, somewhat less than the standard values 
to reduce the overall thickness of the struc-
ture. Then, using the method of direct splic-
ing, the wafer with the formed cavities is con-
nected to another silicon wafer, which will be 
used to create the active element. A conven-
tional silicon wafer and SOI can be used as 
a wafer of the active element []. Given that 
the thickness of the active element, as a rule, 
does not exceed  microns, the thickness 
of this wafer is reduced to the required value. 
Next, the active element is formed in the 
resulting structure, using the method of deep 
etching of silicon through to the cavities of the 
base.

In addition to creating cavities above the 
active element, the manufacturing of the 
device cap involves formation of the electrical 
wiring, contact output sectors, vacuum getter 
layers and the sealing layer.

The final assembly of the device implies 
connecting the base assembly with an active 
element and the cap. The connection is per-
formed through a silicon-gold eutectic in the 
vacuum [].

The formation of individual structural ele-
ments of the device has a number of techno-
logical features, as discussed below.

TECHNOLOGICAL FEATURES 
OF FORMING DEEP CAVITIES IN 
SILICON
One of the key technological operations 
for manufacturing MEMS devices is etch-
ing deep cavities in silicon with specified 
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формирование электрической разводки, контактных выводных 
площадок, слоев вакуумного геттера и герметизирующего слоя.

Окончательная сборка прибора производится путем соеди-
нения основания в сборе активным элементом с крышкой. Про-
цесс соединения осуществляется через кремниево-золотую 
эвтектику в вакууме [].

Процессы формирования отдельных элементов конструк-
ции прибора имеют ряд технологических особенностей, кото-
рые и будут рассмотрены ниже.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГЛУБОКИХ ПОЛОСТЕЙ 
В КРЕМНИИ
Одной из ключевых технологических операций изготовления 
МЭМС-приборов является травление глубоких полостей в крем-
нии с заданными характеристиками. В представленной техно-
логии использованы как «сухие» методы травления, так и жид-
костные.

В технологии МЭМС для создания элементов в кремнии при-
меняется процесс глубокого травления по технологии BOSCH 
[]. В предложенной конструкции создание полостей в основа-
нии и травление активного элемента проводилось по технологии 
BOSCH, а создание полостей в крышке — методом анизотроп-
ного жидкостного травления.

Главной особенностью процесса глубокого травления кремния 
по технологии BOSCH является сильная зависимость параметров 
травления от размера травимого элемента, площади и глубины 
травления. Основной трудностью является достижение одинако-
вых результатов травления для элементов топологии, имеющих 
существенные различия в размерах. Решение данной проблемы 
проводится подбором параметров процесса и особых трудностей 
не вызывает. Результат подобного процесса продемонстрирован 
на рис. . Тем не менее процесс травления активного элемента 
имеет еще ряд технологических особенностей.

Существенных усилий требует процесс травления кремния 
над открытыми полостями основания. Главная проблема здесь 
заключается в  чрезвычайно низком теплоотводе элементов, 

Рис. 6. Травление кремния с различным аспектным отношением
Fig. 6. Etching silicon with different aspect ratios

Рис.  7. Анизоторопный профиль травления кремния в  крышке 
прибора
Fig. 7. Anisotoropic silicon etching profile in the device cap

characteristics. The technology under con-
sideration includes both dry and liquid etch-
ing methods.

MEMS technology implements BOSCH 
technology for the creation of elements in sil-
icon []. In the proposed design, the forma-
tion of cavities in the base and etching of the 
active element were performed using BOSCH 
technology, while the cavities in the cap were 
made using the anisotropic liquid etching 
method.

The primary feature of the process of deep 
etching of silicon using BOSCH technology is 
heavy dependence of etching parameters on 
the size of the etched element, the area and 
the depth of etching. The main difficulty is 
to achieve the same etching results for topol-
ogy elements that have significant differences 
in size. This problem is solved by selecting the 
process parameters and does not cause any 

particular difficulties. The result of this pro-
cess is shown in Fig. . However, the etching 
of the active element has a number of techno-
logical features.

The etching of silicon over the open cav-
ities of the base requires significant effort. 
The main problem here is the extremely low 
heat dissipation of the elements hanging over 
the open cavities. A  feature of the BOSCH 
etching process is its high heat density to 
ensure high etching rates. Also, the tempera-
ture stability provides a balance between the 
processes of etching and polymer deposition, 
which underlie BOSCH technology. Given the 
lack of proper heat dissipation, the completely 
etched structural elements hanging over the 
open cavities, especially in the console ver-
sion, experience significant thermal stresses. 
According to references, this can lead to the 
elements deformation, up to closing with the 

neighboring ones with small gaps between 
them. Furthermore, as mentioned above, the 
violation of heat balance leads to a change 
in the process parameters, which affects the 
geometry of structural elements.

Another interrelated factor in the pro-
cess of silicon etching over the open base 
cavities is the condensation of etching prod-
ucts in the base cavity at the end of the pro-
cess of through etching. As mentioned above, 
BOSCH process is characterized by a differ-
ent etching rate for the elements having dif-
ferent sizes (Fig. ). In the described case, this 
factor results in the opening of the base cav-
ity at the initial stage, not over the entire etch-
ing area, but only in places where the etching 
elements have maximum dimensions. Ulti-
mately, all this leads to the ingress of etching 
products into the cavity and the deterioration 
of their removal from there with the formation 
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нависающих над открытыми полостями. Особенностью про-
цесса травления BOSCH является его высокая теплонапряжен-
ность для обеспечения высоких скоростей травления. Также 
стабильность температуры обеспечивает баланс между про-
цессами травления и  осаждения полимера, которые лежат 
в основе технологии BOSCH. Из-за отсутствия надлежащего 
теплоотвода полностью потравленные элементы конструкции, 

нависающие над открытыми полостями, особенно в консольном 
исполнении, испытывают значительные тепловые напряжения. 
По литературным данным, это может приводить к деформации 
элементов, вплоть до смыкания с соседними при малых зазорах 
между ними. Также, как указывалось выше, нарушение тепло-
вого баланса приводит к изменению параметров процесса, что 
оказывает влияние на геометрию элементов конструкции.

Другим взаимосвязанным фактором процесса травления 
кремния над открытыми полостями основания является кон-
денсация продуктов травления в полости основания при завер-
шении процесса сквозного травления. Вначале мы упоми-
нали, что BOSCH-процесс характеризуется различной скоро-
стью травления элементов, имеющих разные размеры (рис. ). 
Этот фактор в описываемом случае приводит к вскрытию поло-
сти основания на начальном этапе не по всей площади травле-
ния, а только в местах, где элементы травления имеют макси-
мальные размеры. В конечном итоге все это приводит к попа-
данию продуктов травления в полость и ухудшению отвода их 
оттуда с образованием неконтролируемой конденсации поли-
мера на внутренних поверхностях полости основания.

Отметим, что универсального метода достижения результа-
тов травления не существует. Множество влияющих факторов, 
относящихся к конструкции прибора, таких как размер и кон-
фигурация активного элемента, площадь травления, размер 
полостей основания и т. д., оказывают существенное влияние 
на выбор параметров. Основными направлениями при разра-
ботке процесса должны быть многостадийность процесса, сни-
жение температуры процесса на стадии завершения, подбор тра-
вящей смеси на заключительной стадии травления. Результат 
травления активного элемента приведен на рис. .

Наличие металлизации в  крышке прибора предъявляет 
особые требования к профилю травления глубоких полостей 
в кремнии. Главным условием является обеспечение наличия 
положительного наклона боковой стенки полости травления 
для более конформного напыления металлических слоев мето-
дом магнетронного распыления. Обеспечение выполнения 

 

Рис. 8. Фотография срощенных пластин со сканирующего акусти-
ческого микроскопа
Fig. 8. The photograph of spliced wafers taken using a scanning acoustic 
microscope

Рис. 9. Брак при сращивании кремниевых пластин
Fig. 9. Defective splicing of the silicon wafers

of uncontrolled condensation of the polymer 
on the inner surfaces of the base cavity.

It should be noted that there is no uni-
versal method for the achievement of etching 
results. Numerous inf luencing factors related 
to the design of the device, such as the size and 
configuration of the active element, the etch-
ing area, the size of the base cavities, etc. have 
a significant impact on the choice of parame-
ters. The main directions in the development 
of the process should be a multi-stage process, 
reduction of the process temperature at the 
completion stage, selection of the etching mix-
ture at the final stage of etching. The result of 
etching the active element is shown in Fig. .

The metal coating in the device cap 
imposes special requirements on the etching 
profile of deep cavities in silicon. The primary 
condition is to ensure the presence of a posi-
tive slope of the sidewall of the etching cav-
ity for more conformal deposition of metal 

layers by the magnetron sputtering method. 
These requirements were met using the pro-
cess of chemical anisotropic silicon etching 
in the developed modes. Despite the seeming 
simplicity of the process, known for several 
decades, deep etching causes specific diffi-
culties associated primarily with the selection 
of etchant and processing modes. The profile 
and quality of etching are shown in Fig. .

TECHNOLOGICAL FEATURES OF 
DIRECT SPLICING OF SILICON 
WAFERS
The direct splicing process is possible between 
) two layers of silicon; ) the layers of sili-
con and silicon oxide or thin layers of silicon 
nitride (– nm); ) two layers of silicon 
oxide; ) the layers of silicon nitride. Before 
splicing, the surface of the wafers is cleaned 
in a  solution of sulfuric acid and hydrogen 
peroxide to remove any organic impurities. 

Additional purification can also be used to 
remove metallic and alkaline contaminants, 
to obtain the hydrophilic surface with natural 
oxide and OH groups of high density.

The wafers subjected to splicing are joined 
at room temperature. In this case, there 
occurs a spontaneous bonding of wafers with 
suff icient mechanical strength for subse-
quent treatments. Then, the joined wafers are 
annealed at a temperature of – °C.

It is assumed that the mechanism of pre-
liminary bonding (without annealing) is due to 
the interaction of van der Waals forces in the 
case of hydrophobic surfaces and the hydrogen 
bond in the case of hydrophilic surfaces.

The  surface energy between the bonded 
wafers heavily depends on the annealing tem-
perature. It can reach the volumetric Si frac-
ture surface energy (. J·m) at annealing 
temperatures above  °С for hydrophilic 
surfaces. The  binding energy required for 
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этих требований было получено процессом химического ани-
зотропного травления кремния в  разработанных режимах. 
При кажущейся простоте процесса, известного уже несколько 
десятилетий, глубокое травление вызывает определенные труд-
ности, связанные прежде всего с подбором травителя и режи-
мами обработки. Профиль и качество травления представлены 
на рис. .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЯМОГО 
СРАЩИВАНИЯ ПЛАСТИН КРЕМНИЯ
Процесс прямого сращивания возможен между: ) двумя слоями 
кремния; ) слоями кремния и оксида кремния или тонкими 
слоями нитрида кремния (– нм); ) двумя слоями оксида 
кремния; ) слоями нитрида кремния. Перед процессом сращи-
вания поверхность пластин очищается в растворе серной кис-
лоты и перекиси водорода, удаляя органические загрязнения. 
Также может применяться дополнительная очистка для удале-
ния металлических и щелочных загрязнений, оставляя гидро-
фильную поверхность с естественным оксидом и высокой плот-
ностью групп ОН.

Сращиваемые пластины соединяют при комнатной темпе-
ратуре. При этом происходит спонтанное склеивание пластин 
с  достаточной механической прочностью для последующих 
обработок. Далее соединенные пластины отжигаются при тем-
пературе – °C.

Предполагается, что механизм предварительного склеивания 
(без отжига) обусловлен взаимодействием сил Ван-дер-Ваальса 
в случае гидрофобных поверхностей и водородной связью в слу-
чае гидрофильных поверхностей.

Поверхностная энергия между связанными пластинами 
сильно зависит от температуры отжига. Она может достигать 
поверхностной энергии разрушения объемного Si (, Дж м) при 
температурах отжига выше  °C для гидрофильных поверхно-
стей. Для гидрофобной поверхности пластины энергия связи 
очень низкая (– мДж/м) для предварительного склеива-
ния. При температурах выше  °C она увеличивается довольно 

быстро и достигает значения , Дж м уже при температурах 
– °C, что намного ниже температуры для гидрофильных 
пластин [].

В качестве исходной технологии прямого сращивания пла-
стин применена технология составной SOI-структуры, где пря-
мому сращиванию подвергаются две кремниевые пластины, 
одна из которых окислена.

Ключевыми факторами, влияющими на качество прямого 
сращивания пластин, являются исходное качество поверхно-
сти пластин, подвергаемых сращиванию, и  качество подго-
товки поверхности непосредственно перед процессом соедине-
ния пластин [, ].

Спонтанная предварительная связь сильно зависит от каче-
ства поверхностей, которые должны быть очень чистыми, иметь 
шероховатость ниже – нм и  кривизну поверхности ниже 
 мкм для пластины диаметром  мм.

Очистка поверхности пластин непосредственно перед сра-
щиванием вызывает наибольшие затруднения. С поверхности 
пластин должны быть удалены все загрязнения как органиче-
ского, так и неорганического характера, что требует применения 
специального аналитического оборудования для контроля каче-
ства процесса отмывки пластин. Особое требование по привне-
сенным частицам предполагает проведение операций в чистых 
помещениях класса не ниже ISO  либо обеспечение указанных 
требований в локальных зонах.

Результаты процесса прямого сращивания представлены 
на  рис.  . Анализ качества соединения пластин проводился 
на сканирующем акустическом микроскопе.

Для примера на рис.  приведен вид пластины, имеющей брак 
при сращивании.

ВЫВОДЫ
Представлены основные конструктивно-технологические осо-
бенности создания инерционных МЭМС-датчиков, изготавли-
ваемых по технологии прямого сращивания кремниевых пла-
стин на основе КНИ-структур.

preliminary bonding of the hydrophobic sur-
face of the wafer is very low (– mJ/m). At 
temperatures above  °C, it increases quite 
quickly and reaches a value of . J·m as early 
as at temperatures of – °C, which is 
much lower than the temperature required for 
hydrophilic wafers [].

The technology of composite SOI-struc-
ture is applied as the initial technology for 
direct splicing of two silicon wafers, one of 
which is oxidized.

The key factors affecting the quality of 
direct splicing of wafers are the initial qual-
ity of the wafers’ surface subjected to splicing 
and the quality of surface preparation directly 
before joining the wafers [, ].

Spontaneous pre-bonding heavily depends 
on the quality of the surfaces, which must be 
very clean, with a roughness below – nm 
and a curvature of the surface below  m for 
a wafer with a diameter of  mm.

Purification of the wafer surfaces imme-
diately before splicing causes the greatest dif-
ficulty. All contaminants of both organic and 
non-organic nature should be removed from 
the surface of the wafers, which requires the 
use of special analytical equipment to con-
trol the quality of the wafers purification. 
A  special requirement for introduced par-
ticles implies conducting the operations in 
clean rooms of a class not lower than ISO , 
or ensuring these requirements in local zones.

The results of direct splicing are presented 
in Fig. . The analysis of the quality of join-
ing the wafers was conducted on a scanning 
acoustic microscope.

For example, Fig.  shows the exterior of 
a wafer with defective splicing.

FINDINGS
The study presents the key design and tech-
nological features of manufacturing inertial 

MEMS sensors using the direct silicon wafers 
splicing technology based on SOI-structures.

In the course of development, the authors 
managed to solve the essential problems of 
forming deep cavities in silicon for the device 
components (base, cover, active element). 
Furthermore, this article presents basic 
approaches to the preparation of the wafers’ 
surfaces for direct splicing to minimize the 
number of defects.

CONCLUSION
The study provides basic principles for design 
and technology of manufacturing inertial 
sensors based on SOI-structures for direct 
splicing of silicon wafers. The authors have 
described the technological features of deep 
etching of silicon using BOSCH technol-
ogy and the process of direct splicing of sili-
con wafers. This technology allows manufac-
turing a broad class of inertial instruments 



 ДОКЛАДЫ  КОНФЕРЕНЦИИ

(accelerometers, rate-gyro sensors, etc.) in 
a wide range of accelerations to be used in 
a wide range of applications.
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В процессе разработки решены основные проблемы форми-
рования глубоких полостей в кремнии для составных частей 
прибора (основание, крышка, активный элемент). Приведены 
основные подходы при подготовке поверхности пластин для 
прямого сращивания для получения минимального количества 
дефектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены базовые принципы конструкции и технологии соз-
дания инерциальных датчиков на основе КНИ-структур для 
прямого сращивания кремниевых пластин. Описаны техно-
логические особенности глубокого травления кремния по тех-
нологии BOSCH и процесса прямого сращивания кремниевых 
пластин. Данная технология позволяет изготавливать широ-
кий класс инерциальных приборов (акселерометры, гироскопы 
и т. п.) в  широком диапазоне ускорений для использования 
в широком диапазоне применений.
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