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рынок

— Какова цель проведения «Дней 
высоких технологий Германии в Рос-
сии»? Это продвижение немецких тех-
нологий на российский рынок или про-
движение непосредственно МЭМС, 
сделанных по этим технологиям?

— Этот вопрос нужно рассматри-
вать с другой точки зрения. Главная 
цель «Русской ассоциации МЭМС» — 
продвижение современных техноло-
гий, как отечественных, так и зару-
бежных, на российский рынок для 
развития этого рынка и для повыше-
ния уровня производства в России.

Ассоциация существует для того, 
чтобы объединять разрозненные пока 
интересы представителей российских 
предприятий и организаций (разра-
ботчиков, производителей, потреби-
телей), связанных с МЭМС, и способ-
ствовать развитию микросистемной 
индустрии в нашей стране, развивая 
рынок в кооперации с зарубежными 
партнерами и при взаимодействии с 
партнерами по странам СНГ. 

Все начинается с информацион-
ного поля, из которого в дальнейшем 
будут вырастать конкретные проекты. 

— Интерес нашей стороны понятен. 
России нужны технологии, которых у 
нас пока нет. А в чем интерес участия в 
мероприятии приглашенных немецких 
специалистов? 

— Дело в том, что нынешняя 
осенняя программа «Дни высо-
ких технологий Германии в России» 
не возникла на пустом месте. Она 
была результатом анализа весеннего 
МЭМС-форума, прошедшего в Моск-
ве в апреле 2011 года, где собрались 
порядка 150 участников. Ряд компа-
ний представляли также страны СНГ. 
В ходе форума были выявлены наибо-

лее актуальные и интересные для рос-
сийской аудитории проблемы, связан-
ные с МЭМС. 

Тематика МЭМС очень широка, и 
для того, чтобы сделать какой-то пер-
вый практический шаг, важно понять, 
чем сегодня «дышит» российское 
МЭМС-сообщество, какие изделия 
или технологии в первую очередь ин-
тересуют российских потребителей, 
разработчиков и производителей. 

Проведя МЭМС-форум, мы полу-
чили четкое представление о потреб-
ностях рынка. Осознавая эти потреб-
ности, мы провели переговоры с не-
мецкими партнерами, результатом 
которых явилась программа, которую 
мы реализуем сегодня. 

Интерес же немецких партнеров 
состоит в том, чтобы при помощи ко-
операции с российскими коллегами 
найти новые проекты в России и по-
участвовать в них. 

— Можем ли мы в России сами про-
изводить изделия МЭМС, и что для 
этого необходимо?

— Правда такова, что пока по тех-
нологии глубокого травления, о ко-
торой идет речь на сегодняшнем се-
минаре, мы микромеханику серийно 
производить не можем. Немцы этой 
технологией овладели в совершен-
стве, а мы только начинаем ее осва-
ивать. Хотя у нас уже сейчас уже есть 
ряд проектов, в рамках которых, воз-
можно, российские предприятия бу-
дут производить МЭМС. 

На данном этапе наиболее опти-
мальным видится путь, когда мы бу-
дем брать у немецких партнеров го-
товые кристаллы и корпусировать их 
в России, получая при этом фактиче-
ски российский продукт. Следующий 

шаг — это травление самих кристал-
лов, но это дело будущего, и сегодня 
мы готовим для этого почву.

В последние годы правительством 
России выделяется достаточно мно-
го денег на создание целых произ-
водственных линий для изготовле-
ния микроэлектронных изделий на 
разных предприятиях, в том числе и 
для производства МЭМС. Но иметь 
нужное оборудование недостаточно, 
необходимо еще владеть технологи-
ями производства. То, о чем нам се-
годня рассказывают немецкие колле-
ги, было достигнуто методом проб и 
ошибок в течение не одного года. Мы 
с этой технологией только знакомим-
ся. 

Возможно, интерес немецких кол-
лег также связан с тем, что они увиде-
ли в России хорошую производствен-
ную базу для своих изделий, на кото-
рую осталось наложить технологии.

МЭМС — очень перспективные с 
коммерческой точки зрения продук-
ты. У них широчайшая сфера приме-
нения, иными словами — очень боль-
шой рынок. 

— Денис Маратович, как Вы счита-
ете, когда мы начнем выпуск этих про-
дуктов сами, серийно на своих предпри-
ятиях? 

— Если говорить о том направле-
нии, которое мы уже обсудили — кор-
пусирование микромеханики, сде-
ланной за рубежом, то мы к этому уже 
подошли. Завтра будет демонстриро-
ваться первый российский инклино-
метр (датчик угла). В ноябре уже будет 
получен макетный образец первого 
российского МЭМС-акселерометра.

Что касается создания производ-
ства кристаллов — сказать сложно, 

Интервью с Денисом Урмановым, 
исполнительным директором 
«Русской Ассоциации МЭМС»

4—5 октября 2011г., в Санкт-Петербурге состоялся технологический се-
минар и круглый стол под названием «Дни высоких технологий Германии в 
России», который был организован «Русской Ассоциацией МЭМС» (подробный 
отчет о мероприятии можно прочитать на предыдущих страницах этого 
номера). На семинаре нам удалось побеседовать с исполнительным дирек-
тором «Русской Ассоциации МЭМС» Денисом Маратовичем Урмановым, и по-
лучить ответы на некоторые вопросы. 
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потому что это будет зависеть от фи-
нансирования. Я думаю, что это воз-
можно в течение ближайших 2—3 лет. 
Кое-что уже делается: например, кри-
сталлы у нас уже производятся, прав-
да, мы делаем это по другой техно-
логии. Но положительная динамика 
есть.

— Судя по вопросам к докладчикам, 
в зале много разработчиков. Каков про-
цент от общего числа участников меро-
приятия составляют руководители ком-
паний, которые пришли, чтобы оценить 
перспективу производства МЭМС у 
себя на предприятиях?

— Около 40%. МЭМС — это огром-
ный рынок, где каждый может найти 
свою нишу. Зная технологии, неслож-
но производить МЭМС на российских 
заводах. 

Мы видим, что наши планы реа-
лизуются, и мы намерены продолжать 
свою деятельность. У нас уже есть до-
говоренность с финскими коллегами 
о проведении подобной программы на 
основе финских разработок. В Фин-
ляндии есть две сильнейшие органи-
зации в сфере МЭМС. Одна из них — 
это центр технических исследований 
VTT, с которым у нас налажены пар-

тнерские взаимоотношения, другая — 
производственное предприятие VTI 
Technologies. Так, технологии произ-
водства акселерометров, гироскопов, 
датчиков давления разрабатывается в 
VTT. Реализует их массовое производ-
ство уже VTI-Technologies. 

В июне я был на конференции в 
Европе, где выступал с докладом о си-
туации по МЭМС промышленности в 
России. В ходе этой поездки мне уда-
лось посетить VTT и VTI и перегово-
рить о сотрудничестве между россий-
скими и финскими организациями в 
сфере МЭМС. 

Есть большая вероятность того, 
что мы реализуем программу, подоб-
ную сегодняшней, но уже совместно с 
финскими коллегами. Нам это важно, 
потому, что в Германии — одни техно-
логии и разработки, а в Финляндии 
другие. Мы даем возможность россий-
ским потребителям выбирать то, что 
наиболее интересно и актуально для 
российского рынка. 

У нас также есть хорошие контак-
ты с рядом швейцарских предприятий 
и организаций, и мы будем завозить 
технологии также и из Швейцарии.

Я рассматриваю опыт, который 
мы приобретаем, организуя «Дни 

высоких технологий Германии в 
России», как некую базу для реа-
лизации подобных программ с на-
шими зарубежными партнерами из 
самых разных стран, где есть про-
двинутые технологии МЭМС. Это 
делается для того, чтобы у россий-
ских организаций повышалась ком-
петенция в сфере МЭМС по разным 
направлениям. 

У нас предусмотрена вторая часть 
сегодняшнего мероприятия. Она за-
планирована на весну 2012 года и 
пройдет в Германии. Сейчас обсуж-
дается возможность проведения двух-
недельной стажировки для представи-
телей российских организаций на базе 
института г. Кемница и института 
Fraunhofer. В ходе стажировки можно 
будет получить подробную информа-
цию по тем вопросам, которые сегод-
ня затрагивались лишь вкратце. Ста-
жировка предполагает практические 
занятия, и это уже будет следующая 
ступень осознания российскими спе-
циалистами специфики производства 
МЭМС с учетом современных евро-
пейских реалий. 

Материал подготовил Евгений 
Андреев.

новости рынка
Команда исследователей из Мюнхенского технического универ-

ситета заявила о том, что ей удалось создать платформу, позволяю-
щую электронике осуществлять взаимодействие непосредственно 
с клетками мозга.

В основе разработки лежит массив из транзисторов на базе 
графена — материала на основе углерода, который обладает 
уникальными свойствами. Созданное учеными устройство спо-
собно не только передавать электрические импульсы клеткам 
мозга, но и регистрировать обратную реакцию. Использование 
для таких целей традиционных кремниевых полупроводников 
невозможно, так как кремний не обладает способностью сма-
чиваться.

Графен обладает химической устойчивостью, биологической 
инертностью и позволяет создавать полупроводниковые приборы 
с непревзойденной производительностью. Кроме того, транзисто-

ры из графена значительно дешевле в производстве, чем кремние-
вые, так как материал создается искусственно.

В ходе исследования ученые создали массив из 16 полевых 
графеновых транзисторов, размещенных на подложке из медной 
фольги. Графен был помещен на подложку методом осаждения 
паров, а транзисторы созданы с помощью фотолитографии и трав-
ления. Позже ученые вырастили поверх транзисторов слой клеток 
сердечной мышцы. В результате было обнаружено, что транзисто-
ры без проблем способны регистрировать электрические сигналы 
этих клеток.

Дальнейшие труды исследователей будут направлены на созда-
ние массивов транзисторов на гибкой подложке, а также на увели-
чение числа транзисторов на одной подложке.
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Графеновые транзисторы способны взаимодействовать
с живыми клетками

новости рынка
Корпорация Miyachi Unitek, крупный производитель обору-

дования для сварки и лазерной обработки, представляет новую 
систему лазерной сварки LF, специально предназначенную для 
высокоточной микросварки. Система LF способна фокусировать 
пятна размером до 10 микрон, и предоставляет точный контроль 
над шириной импульса и пиковой мощностью. Лазер способен 
работать как в одиночном, так и во множественном режиме. Ти-
пичные применения включают в себя приварку коромысла к при-
водам жестких дисков и сборку медицинского оборудования.

Система пайки LF обладает встроенным воздушно-водя-
ным охлаждением, обеспечивающим высокую стабильность, 

безотносительно температуры окружающей среды. Возможна 
работа как с импульсной, так и с постоянной формой сигна-
ла. Есть все необходимые возможности для контроля процес-
са сварки, включая изменение формы импульса. Интерфейс 
управления может встраиваться в систему пайки или постав-
ляться отдельно для интеграции с рабочей станцией. Система 
лазерной пайки может быть интегрирована с любой движу-
щейся платформой.
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система лазерной пайки от Miyachi Unitek


