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Технологии в электронной промышленности, № 5’2013

Введение

«МЭМС-форум 2013» состоялся в июне 
в Санкт-Петербурге на базе ЦНИИ «Электро-
прибор» при поддержке компаний «Совтест 
АТЕ» (Россия), Coventor, Inc. (США) и евро-
пейской Ассоциации предприятий электрон-
ной и микросистемной индустрии Silicon 
Saxony e. V. (Германия). Организатором ме-
роприятия традиционно выступила «Русская 
Ассоциация МЭМС».

В этом году форум посетили специалисты 
из Бельгии, Германии, США, Финляндии, 
Великобритании, Италии, Нидерландов, 
Франции, Швеции, Белоруссии и, конечно же, 
России. Опытом использования МЭМС-
технологий с учетом специфики каждой от-
расли поделились более 20 делегатов, как рос-

сийских, так и зарубежных. Деловая програм-
ма охватила широкий спектр направлений 
и включала в себя следующие секции:
•	 Перспективы применения МЭМС-устройств 

в медицине.
•	 Тенденции применения МЭМС в автомо-

бильной промышленности.
•	 Новейшие материалы в производстве 

МЭМС.
•	 Оптические сенсорные решения.
•	 МЭМС-системы для суровых условий про-

мышленной эксплуатации и авиакосмиче-
ской промышленности.

•	 Сенсорные решения, основанные на МЭМС.
•	 Инерциальные МЭМС-системы.

Открытие третьего международного 
МЭМС-форума началось с приветственных 
слов зам. генерального директора по иннова-

циям ЦНИИ «Электроприбор» А. В. Соколова, 
исполнительного директора «Русской Ассо-
циации МЭМС» Д. М. Урманова и техниче-
ского директора компании «Совтест АТЕ» 
И. А. Приходько.

Далее все внимание участников заняли 
доклады, посвященные основной теме фо-
рума — сферам применения МЭМС. Как 
оказалось, миниатюрные микроэлектромеха-
нические системы, которые в обычной жизни 
практически не попадаются нам на глаза, спо-
собны кардинально изменить качество нашей 
жизни в лучшую сторону. Однако как скоро 
это произойдет (в том числе и в России), за-
висит от многих факторов.

Итак, сегодня из наиболее перспективных 
для использования МЭМС отраслей можно 
выделить следующие.

Автомобильная промышленность

По исследованиям французской консал-
тинговой компании Yole Development, сегодня 
на автомобильную сферу приходится порядка 
20% МЭМС-рынка, и в ближайшее время эта 
доля будет только увеличиваться. По большей 
части микроэлектромеханические системы на-
ходят применение в инфракрасных камерах 
дальнего и ближнего диапазона, позволяющих 
распознавать объекты при плохом освещении 
или в темноте. За счет использования МЭМС 
в радарах, визуальных и тепловых камерах 
реализуется функция «реакция на опасность» 
в условиях плохой видимости. Новшества ак-
тивно применяют лидеры мировой автомо-
бильной промышленности: Audi, BMW, Lexus, 
Rolls Royce.

Полезными для автомобильной промыш-
ленности оказались и миниатюрные датчики 
для контроля давления в шинах, а также аксе-
лерометры для подушек и ремней безопасно-
сти, которые активно используются в системах 
пассивной безопасности (SRS).

Сегодня специалисты работают над объе-
динением возможностей ИК-камер ближнего 
и дальнего диапазона, а также над рядом дру-
гих проектов. Однако главной целью, по ут-
верждению специалистов немецкой ассоциа-
ции Silicon Saxony e. V., по-прежнему остается 
полностью автоматизированное вождение, до-
биться которого невозможно без применения 
высоких технологий.

Итоги международного 
«МЭМС-форума 2013»

«МЭМС — повсюду!» — именно этими словами начал свое выступление один 
из спикеров международного форума «МЭМС-датчики и малогабаритные 
системы. Сферы их применения». Действительно, на сегодня не осталось 
практически ни одной отрасли, которая обошлась бы без использования 
микроэлектромеханических систем. По прогнозам аналитиков, в ближайшее 
время произойдет еще более активное развитие сферы высоких технологий, 
что наглядно подтверждает и тенденция ежегодного увеличения количества 
посетителей МЭМС-форума. Так, в этом году число участников превысило 
170 человек, что практически в два раза выше показателя прошлого года.



www.teche.ru 59

Рынок

Аэрокосмическая промышленность

Особое внимание было уделено совре-
менным инерциальным системам, которые 
являются неотъемлемой частью навигаци-
онно-аппаратного комплекса спутников. 
Так, например, представитель компании 
«Совтест АТЕ» рассказал о ходе реализации 
проекта по разработке и производству двух-
осевого МЭМС-акселерометра с диапазоном 
измеряемых ускорений ±30g. В результате 
кооперации с немецким институтом имени 
Фраунгофера уже изготовлен прототип изде-
лия, который на данный момент проходит ис-
пытания на базе РНИИ «Электронстандарт» 
для подтверждения технических характе-
ристик, после чего планируется подготовка 
к следующему этапу — запуску в серийное 
производство.

Другие спикеры, по большей части пред-
ставители отечественных предприятий (что 
неудивительно, ведь в России развитие этой 
отрасли является стратегической целью), 
также поделились своим опытом в области 
разработки гироскопов и акселерометров 
с уникальными характеристиками.

Автоматизированный  
технический мониторинг

Постоянный мониторинг изменений пара-
метров различных объектов, будь то окружа-
ющая среда, транспортные средства, здания, 
мосты и другие сооружения, исключил бы воз-
можность возникновения многих катастроф 
и аварий.

«Понятие «непредвиденная ситуация» 
в принципе перестанет существовать, так как 
система заранее предупредит о каких-либо из-
менениях, и можно будет своевременно внести 
коррективы во избежание нежелательных по-
следствий», — отметил представитель фран-
цузской фирмы BeanAir.

Беспроводные автоматизированные систе-
мы технического мониторинга (БАСТМ) — 
достаточное известное за рубежом, но пока 
еще не слишком распространенное в России 
решение для автоматического сбора данных 
от распределенных в пространстве измери-
тельных модулей (датчиков). Удобство (от-
сутствие многочисленных проводных соеди-
нений), надежность и точность — вот основ-

ные преимущества аппаратно-программного 
комплекса на основе БАСТМ.

Для развития этого направления под эги-
дой «Русской Ассоциации МЭМС» был соз-
дан альянс между российской и французской 
компаниями, в результате которого было на-
лажено производство беспроводных измери-
тельных модулей в городе Курске. С учетом 
того, что в настоящее время датчики BeanAir 
уже c успехом применяются в десятках стран 
мира, на нашем рынке у альянса открываются 
широкие перспективы по применению этой 
продукции в аэрокосмической, железнодорож-
ной, геодезической, горнодобывающей отрас-
лях, МЧС, инфраструктурной (здания, мосты) 
и других сферах.

Медицина

Интеграция высоких технологий в область 
здравоохранения необходима в первую оче-
редь для идентификации и развития новых 
терапевтических подходов к лечению различ-
ных болезней и создания более эффективных 
лекарственных средств. Определенных успе-
хов в этой области уже добились разработчики 
исследовательского центра IMEC (Бельгия), 
о которых представитель организации и рас-
сказал участникам МЭМС-форума.

Так, специальные автономные датчики, 
прикрепленные к телу человека, способны 
в режиме реального времени незаметно осу-
ществлять мониторинг всех жизненно важ-
ных параметров организма, не нарушая при 
этом привычный ритм повседневной жизни. 
Таким образом, пожилые люди смогут дольше 
оставаться дома, вне зависимости от диагноза 
и развития хронических болезней, тренеры — 
получать и оценивать актуальную инфор-
мацию о состоянии организма спортсменов 
во время тренировок и т. д.

Современные лаборатории на чипе — 
идеальное решение для оснащения меди-
цинских центров, позволяющее оперативно 
(до 20 миллионов клеток в секунду!) и до-
стоверно проводить анализ всего организма, 
способствуя ранней диагностике многих бо-
лезней. Другие решения помогают прогнози-
ровать приближение различных приступов 
(например, при эпилепсии) и обеспечива-
ют автоматическую подачу лекарственных 
средств пациенту.

«Открывающиеся возможности впечатля-
ют! — поделился один из участников меро-
приятия. — Крошечные системы способны 
значительно облегчить жизнь тысячам людей 
по всему миру, страдающим от различных 
болезней».

Краткая информация  
об организаторах и спонсорах мероприятия

«Русская Ассоциация МЭМС» — организация, объединяющая разработчиков, производителей и по-

требителей микроэлектромеханических систем по всему миру с целью развития МЭМС-индустрии, 

а также увеличения объемов разработки и производства МЭМС в России и появления на их основе 

новых изделий, предназначенных для конечного потребителя.

ГНЦ РФ ОАО «Концерн ЦНИИ “Электроприбор”» — ведущий институт России в области высо-

коточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской радиосвязи, выполняющий полный цикл 

работ: от фундаментально-поисковых исследований до производства и поддержания продукции в экс-

плуатации.

ООО «Совтест АТЕ» — компания, более 20 лет специализирующаяся на разработке и реализации 

комплексных проектов по созданию эффективных современных производств в электронной и элек-

тротехнической промышленности.

Coventor, Inc. — американская компания, лидер в поставке программных средств и технологий, ис-

пользуемых в дизайне микроэлектромеханических систем (МЭМС) и моделировании полупроводни-

ков и производственных МЭМС-процессов.

Silicon Saxony e. V. — крупнейшая в Европе торговая ассоциация предприятий полупроводниковой, 

электронной и микросистемной индустрии.
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Заключение

Выступления спикеров нашли большой от-
клик у аудитории, поэтому обсуждения и дис-
куссии после каждого доклада продолжались 
в кулуарах во время перерывов. Кроме того, 
организаторы форума подготовили ряд ин-
формационных стендов, где были представ-
лены решения, охватывающие все стадии 
производства изделий микроэлектроники. 
Бесплатные консультации по каждому на-
правлению оказывали в режиме online квали-
фицированные специалисты. Это позволило 
многим участникам форума в рамках одного 
мероприятия найти подходящее решение для 
своих производственных задач.

Подведение итогов «МЭМС-форума 2013» 
состоялось в формате круглого стола, где 
были рассмотрены перспективы локализа-
ции всей производственной цепочки МЭМС 
внутри нашей страны, прогнозы развития 
рынка на 2013–2015 гг., роль сотрудничества 
с зарубежными компаниями, а также про-
блемы и трудности организаций, осущест-
вляющих деятельность в области МЭМС 
в России.

«Результаты работы форума в этом году, где 
были рассмотрены сферы применения МЭМС, 
открывают перед нами очевидную вещь, — от-
метил Д. М. Урманов, исполнительный дирек-
тор «Русской Ассоциации МЭМС». — На се-
годня микроэлектромеханические системы — 
это гораздо больше, чем просто инновации, 
активно вошедшие в наш повседневный сло-
варь. Сегодня МЭМС — это синоним новой 

электроники. В первую очередь, интеллекту-
альной».

Для всех участников МЭМС-форума по тра-
диции была подготовлена не только насы-
щенная деловая, но и культурная программа. 
По завершению первого дня мероприятия все 
желающие отправились на обзорную экскур-
сию по Санкт-Петербургу и совершили тепло-
ходную прогулку по Неве.

Еще одним приятным сюрпризом стало 
вручение ценного приза наиболее удачливо-
му участнику форума. Им стал представитель 

ФГУП «ВНИИА», чья анкета была случайно 
выбрана из числа всех анкет, предоставленных 
в оргкомитет.

«Русская Ассоциация МЭМС» выражает 
благодарность ЦНИИ «Электроприбор» 
за помощь в организации и проведении ме-
роприятия, отраслевым СМИ, оказавшим 
информационную поддержку, а также 
всем участникам форума и надеется в сле-
дующем году увидеть всех на четвертом 
международном МЭМС-форуме.  


