
ТЕХНОЛОГИИ И КОМПОНЕНТЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

УДК ... DOI: ./NanoRus.....

МЕТОД КОРПУСИРОВАНИЯ СВЧ МЭМКЛЮЧА НА ПЛАСТИНЕ GAAS 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАРКАСНОЙ СИСТЕМЫ
A METHOD OF PACKAGING RF MEMS SWITCH ON GaAs WAFER USING 
A FRAME SYSTEM
КУЛИНИЧ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ

ivan.v.kulinich@tusur.ru

КАГАДЕЙ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

МУХТЕЕВ РИДАЛЬ НАИЛЬЕВИЧ

 Научно-образовательный центр
«Нанотехнологии» ТУСУР
, г. Томск, пр. Ленина, 

 Институт сильноточной электроники Сибирского 
отделения Российской академии наук
, г. Томск, пр. Академический, /

 АО «Научно-производственная фирма «Микран»
, г. Томск, просп. Кирова, д

KULINICH IVAN V.

ivan.v.kulinich@tusur.ru.

KAGADEI VALERY A.

MUHTEEV RIDAL N.

 Scientifi c and Educational Center “Nanotechnologies” TUSUR 
University
 Lenina Ave., Tomsk, 

 Institute of High Current Electronics, Siberian Branch,
Russian Academy of Sciences
/ Akademichesky Ave., Tomsk, 

 Research and Production Company Micran, JSC
d Kirova Ave., Tomsk, 

Проведено исследование нескольких методов корпусирования СВЧ МЭМ-ключа на пластине GaAs, выбран метод 
с  применением каркасной системы. С  помощью математического моделирования определена оптимальная гео-
метрия ячейки каркаса, отвечающая механическим и гидродинамическим требованиям. Разработана технология 
корпусирования.
Ключевые слова: СВЧ МИС; СВЧ МЭМ-ключ; каркасная система; WLP-метод.
The paper studies several methods of packaging the microwave MEMS-switch on a GaAs wafer. The method with a framework 
system has been chosen. With the help of mathematical modeling, the optimal geometry of the cell of the framework system has 
been determined, which corresponds to mechanical and hydrodynamic requirements. The technology of packaging has been 
developed.
Keywords: MMIC; microwave MEM switch; structural frame; WLP.

При  производстве систем беспроводной связи, навигации 
и  радиолокации часто используются сверхвысокочастотные 
(СВЧ) переключатели. Разнообразие применения и широкий 
диапазон требований к переключателям обусловливают нали-
чие большой номенклатуры СВЧ-ключей. Современное раз-
витие полупроводниковых технологий позволило произво-
дить микроэлектромеханические (МЭМ) СВЧ-ключи, которые 
востребованы при изготовлении беспроводных систем связи. 
Гетероинтеграция СВЧ GaAs монолитных интегральных схем 
(МИС) и СВЧ МЭМ-ключей на одной пластине позволяет полу-
чить качественно новые изделия.

Так как в силу специфики работы МЭМ-ключам требуется 
наличие свободного воздушного пространства, то для создания 
СВЧ МИС с МЭМ-ключами необходимо применение методов 
корпусирования (изоляции), позволяющих сохранить свобод-
ное воздушное пространство в области МЭМ-ключа. К таким 
методам можно отнести методы изоляции на уровне пластины 
(wafer level packaging — WLP). Реализация WLP-метода возможна 
путем создания элементов гетероинтегрированной микросхемы 
в полости подложки и корпусирования с помощью «крышки», 
выполненной из отдельной GaAs-пластины или путем создания 

микрокапсулы методом планарной технологии поверх каждой 
микросхемы [].

Известные WLP-методы, основанные на создании полости 
в подложке, требуют использования дополнительного обору-
дования для совмещения подложки с микросхемами и пла-
стины с крышками. WLP-методы, реализуемые с помощью 
микрокапсул, требуют применения специальных жертвен-
ных слоев и плазмохимических процессов для их удаления 
либо основаны на использовании дорогостоящих полимер-
ных материалов, разлагающихся под действием высокой тем-
пературы [].

В данной работе представлен метод корпусирования СВЧ 
МЭМ-к лючей на  GaAs-подложке на  основе W LP-метода 
с использованием микрокапсулы, позволяющий использовать 
жидкостные процессы для удаления жертвенных слоев фоторе-
зиста.

Разработанный метод корпусирования с  применением 
микрокапсулы использует каркасный и герметизирующий слои, 
создаваемые последовательно друг за другом. Каркасный слой 
должен обладать структурой, позволяющей беспрепятственно 
проникать растворителю (N-метилпирролидон) и  удалять 
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жертвенные слои на основе фоторезиста. В то же время струк-
тура данного слоя должна быть непроницаемой для гермети-
зирующего материала бизбензоциклобутена (BCB). Структура 
в виде сетки при соответствующем подборе размера ячейки, вяз-
кости растворителя и герметизирующего слоя может удовлетво-
рить данным требованиям.

Для выбора оптимального размера ячейки на первом этапе 
методом математического моделирования был проведен подбор 
размеров ячейки сетки, при котором существует возможность 
проникновения растворителя через ячейки каркаса, а возмож-
ность проникновения герметизирующего слоя BCB исключа-
ется. На рис. а представлен результат моделирования распре-
деления фракций BCB и воздуха через , секунды после нанесе-
ния слоя BCB на каркасный слой, а на рис. б — распределения 
фракций BCB и воздуха спустя  секунд.

Хорошо видно, что для ячейки размером  мкм BCB прони-
кает внутрь полости ячейки, но не проходит глубже.

Результаты математического моделирования двухфазной 
системы N-метилпирролидона и воздуха приведены на рис. . 
Видно, что N-метилпирролидон беспрепятственно проникает 
сквозь ячейки.

Для  обеспечения механической устойчивости каркас-
ного слоя под весом слоя BCB были исследованы металли-
ческие конструкции, применяемые в авиастроении, автомо-
билестроении и строении купольных сооружений. Наибо-
лее подходящей является конструкция на основе каркасной 
системы. Согласно литературным данным, наиболее прочной 
конструкцией является геосфера Фуллера (геодезический 
купол) [, ]. Основным конструктивным элементом подоб-
ных сооружений является треугольник, так как в этом случае 
конструкция приобретает большую устойчивость к механи-
ческим нагрузкам [].

При  расчете конструкции геодезического купола обычно 
отталкиваются от соотношения радиуса сферы к высоте купола 
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Рис. 1. Распределение фракций BCB и воздуха на каркасном слое
Fig. 1. Distribution of BCB and air fractions on the frame system layer

Microwave switches are often used in the pro-
duction of wireless communication systems, 
navigation and radiolocation. The  variety 
of applications and a wide range of require-
ments for switches cause the availability 
of  a  large range of  microwave keys. Mod-
ern development of semiconductor technol-
ogy has made it possible to produce micro-
electro-mechanical systems (MEMS) radio-
frequency (RF) switches that are in demand 
in wireless communication systems produc-
tion. Heterointegration of microwave GaAs 
monolithic integrated circuits (MMIC) and 
RF MEMS switches on a single plate allow 
obtaining qualitatively new products.

Since, due to the specifics of the MEMS 
switches operation, the presence of free air-
space is required, then for the creation of RF 
MIC with MEMS switches, it is  necessary 
to use the packaging (isolation) methods that 
allow free air space in the area of a MEMS 
switch. These methods include wafer-level 
packaging (WLP). The WLP method is imple-
mented by making elements of a hetero-inte-
grated microcircuit in the cavity of a substrate 
and packaging them with a  “cover” made 

of a separate GaAs plate or by making them 
on top of each chip using planar microcapsule 
technology methods [].

Known WLP methods based on creating 
a cavity in a substrate require the use of addi-
tional equipment to align the substrate with the 
chips and the plate with its covers. The WLP 
methods implemented by means of microcap-
sules require the use of special sacrificial lay-
ers and plasma chemical processes for their 
removal or are based on the use of expensive 
polymeric materials that decompose under the 
influence of high temperatures [].

In this paper, we present a method of pack-
aging RF MEMS switches on a GaAs sub-
strate that is based on the WLP method with 
microcapsules use which makes it  possible 
to apply hydronic processes in removing the 
photoresist sacrificial layers.

The developed packaging method of using 
microcapsules employs a  frame system and 
a  sealing layer created in  series one after 
another. The  frame system layer must have 
a structure that allows the solvent (N-meth-
ylpyrrolidone) to penetrate freely and remove 
sacrificial photoresist-based layers. At  the 

same time, the structure of  this layer must 
be impermeable to the encapsulating material 
of bizbenzocyclobutene (BCB). The grid-like 
structure, with appropriate selection of cells 
size, the viscosity of the solvent and the kind 
of the sealing layer, can satisfy these require-
ments.

In order to  select the optimal cell size, 
in the first stage, by using the mathematical 
modeling method, such a size of the grid cell 
has been selected, which makes it possible for 
the solvent to  penetrate through the frame 
cells, while any possibility of penetrating the 
BCB sealing layer is excluded. Figure a shows 
the simulation result . second after applying 
the BCB layer to the frame system layer and 
Fig. b shows the distribution of the BCB and 
air fractions  seconds later.

It is obvious that for a  m cell, BCB 
penetrates into the cell cavity, but does not 
go deeper.

The  results of  mathematical modeling 
of the two-phase system of N-methylpyrrol-
idone and air are shown in Fig. . You can see 
that N-methylpyrrolidone freely penetrates 
through the cells.
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[]. Радиус сферы определяется размерами МЭМ-к люча, 
а  высота купола  — возможной толщиной жертвенного слоя 
фоторезиста. Для  корпусирования МЭМ-ключа с  помощью 
каркасной системы необходимое соотношение радиуса к высоте 
сферы составляет /. Для расчета конструкции с соотноше-
нием радиуса к высоте сферы / было использовано математи-
ческое моделирование. На рис.  представлен один из исследуе-
мых вариантов конструкции каркасной системы.

Так как размер ячейки не должен превышать  мкм, то длина 
ребра треугольника варьировалась от   до  мкм. Толщина 
одного ребра определялась технологическими ограничениями 
и варьировалась от  до  мкм.

На рис.  представлен результат математического моделиро-
вания механических напряжений, возникающих в каркасной 
системе под весом BCB в  мг (толщина слоя  мкм).

Для получения возможности вывода электрических контак-
тов СВЧ-ключа из-под корпуса было проведено исследование 
модели каркасной системы на возможность выборочного уда-
ления элементов несущей конструкции с минимальной потерей 
в прочности. Результаты моделирования механических напря-
жений, возникающих в структуре, с минимальным количеством 
возможных опор приведены на рис. .

Результат моделирования механических напряжений в кар-
касной системе показал, что предельные значения напряжений 
( =  МПа) достигаются при весе нагрузки в  мг, следова-
тельно, разработанная каркасная система позволяет выдержи-
вать требуемую нагрузку с десятикратным запасом.

N-метилпирролидон
N-Methyl pyrrolidone

Каркасный слой
Frame system layer

Рис. 2. Распределение фракций растворителя и воздуха через 10 се-
кунд после нанесения
Fig. 2. Distribution of the solvent and the air fractions 10 seconds after 
application

To ensure the mechanical stability of the 
frame system layer under the weight of  the 
BCB layer, metal structures used in aircraft 
building, automotive and dome construc-
tion have been investigated. The most suitable 
construction is  the one based on  the frame 
system. According to the references, the most 
solid construction is  the Fuller geosphere 
(geodesic dome) [, ]. The main construc-
tive element of such structures is a  triangle 
since its structure acquires greater resistance 
to mechanical stresses.

The design of a geodesic dome calculation 
usually relies on the ratio of its spheres radius 
to the height of the dome []. The radius of the 
sphere is determined by the size of the MEMS 
switch, and the height of the dome is deter-
mined by the possible thickness of the sacri-
ficial photoresist layer. When using the frame 
system to package MEMS switches, the nec-
essary ratio of the radius to the height of the 
sphere is  to . To calculate the design with 
the  to  radius-to-the-height ratio, math-
ematical modeling has been used. Figure  
shows one of the studied design options for the 
frame system.

Since the cell size should not exceed 
 m, the length of the triangle edge varies 
from  m to  m. The thickness of one 
edge has been determined by technological 
limitations and varies from  to  m. Fig-
ure  shows the result of mathematical model-
ing of mechanical stresses arising in the frame 
system under the weight of  mg BCB (layer 
thickness  m).

To obtain the possibility of  outputting 
the electrical contacts of the RF switch from 
under the package, the model of  the frame 
system has been investigated for the possi-
bility of  selectively removing the elements 
of the supporting structure with a minimum 
loss in strength. The results of modeling the 
mechanical stresses arising in the structure 
with the minimum number of possible sup-
ports are shown in Fig. .

The  result of  modeling the mechanical 
stresses in the frame system has shown that 
the stress limits ( =  MPa) are achieved 
with a load weight of  mg; therefore the 
developed frame system allows withstanding 
the required load with a tenfold margin.

To manufacture a MEMS switch with its 
subsequent packaging, a technological route 
has been developed. The basis for it was the 
well-known manufacturing route for the 
RF MEMS switch [], modified to take into 
account the fabrication of  a  frame system 
(Fig. ). To obtain the frame system in  the 
form of a dome, it is necessary to have sloping 
walls after the development of the photoresist 
sacrificial layer. The D lithography technol-
ogy has been used to achieve that.

After the formation of  the RF MEMS 
switch metal layers (Fig. a), a metallic seed 
layer is  applied to  the substrate and a  sac-
rificial layer of  photoresist with the thick-
ness of  m is formed (Fig. b). By galvanic 
deposition, the metallization of the frame is 
formed,  m thick (Fig. c). After the for-
mation of the frame system layer, sequential 
removal of  the seed, protective and sacrifi-
cial layers should be carried out (Fig. d). Fig-
ure  is a photomicrograph of a generated RF 
MEMS switch with a microcapsule-shaped 
body.

At the last stage, after removing the sacri-
ficial layers, a BCB sealing layer was applied 

Рис. 3. Вариант конструкции каркасной системы
Fig. 3. Possible frame system design
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to  the substrate by centrifugation, followed 
by  heat treatment. The  MEMS switch was 
monitored after the sealing phase by measur-
ing electrical parameters. The results of the 
measurements have shown that the developed 
frame system does not allow the BCB sealing 
layer to penetrate in and withstands its load.

So, the technology of the RF MEMS switch 
casing on  the GaAs substrate based on  the 
frame system has been developed. It has been 
shown that the frame system allows conducting 
unimpeded technological operations to remove 
sacrificial layers on the basis of photoresists 
in liquid solvents and to seal the MEMS switch 
at the level of the plate with the help of poly-
mer materials. It has been established that the 
developed design allows withstanding ten-
fold weight loads, which makes it  possible 
to use this technology for packaging individ-
ual elements of an integrated microcircuit with 
an area of up to  mm.
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Рис. 4. Результат моделирования механических напряжений в кар-
касной системе под весовой нагрузкой в 100 мг
Fig. 4. The simulation result of mechanical stresses in the frame system 
under a weight load of 100 mg
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Рис. 6. Технологический маршрут корпусирования МЭМ-ключа: 1 — 
жертвенные слои; 2 — затравочный слой; 3 — каркасная система; 
4 — герметизирующий слой BCB; 5 — подложка
Fig. 6. Technological route for the isolation of the MEMS switch: 1 — sacri-
ficial layers; 2 — frame system layer; 3 — seed layer; 4 — substrate

Рис. 7. Микрофотография МЭМ-ключа с каркасной системой: 1 — 
замыкающая балка МЭМ-ключа; 2 — сигнальная линия; 3 — кар-
касная система; 4 — управляющий электрод
Fig. 7. Micrograph of a MEMS switch with a frame system layer: 1 — clos-
ing beam of the MEMS switch; 2 — signal line; 3 — frame system; 4 — con-
trol electrode

Рис. 5. Распределение механических напряжений в каркасной си-
стеме с минимальным числом опор под весовой нагрузкой в 100 мг
Fig. 5. Distribution of mechanical stresses in the frame system with a mini-
mum number of supports under a weight load of 100 mg
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Для изготовления МЭМ-ключа с его последующим корпуси-
рованием был разработан технологический маршрут. За основу 
был использован известный маршрут изготовления СВЧ МЭМ-
ключа [], доработанный с  учетом изготовления каркасной 
системы (рис.  ). Для  получения каркасной системы в  виде 
купола необходимо получать наклонные стенки после проявле-
ния жертвенного слоя фоторезиста. Для этого была использо-
вана технология D-литографии.

После формирования металлических слоев СВЧ МЭМ-ключа 
(рис. а) на подложке формируется жертвенный фоторезистив-
ный слой  толщиной  мкм и наносится металлический затра-
вочный слой  (рис. б). Методом гальванического осаждения 
формируется металлизация каркасной системы толщиной  мкм 
(рис. в). После формирования каркасной системы проводится 
последовательное удаление затравочных, защитных и  жерт-
венных слоев. На последнем этапе после удаления жертвенных 
слоев на подложку методом центрифугирования наносится гер-
метизирующий слой BCB  с последующей термообработкой 
на горячей плите (рис. г). На рис.  представлена микрофото-
графия сформированного СВЧ МЭМ-ключа с каркасной систе-
мой.

Контроль работоспособности МЭМ-ключа после этапа гер-
метизации осуществляется путем измерения электрических 
параметров. Результаты показали, что разработанная каркасная 
система не пропускает герметизирующий слой BCB и выдержи-
вает его нагрузку.

Авторы считают, что в работе была разработана новая тех-
нология корпусирования СВЧ МЭМ-ключа на подложке GaAs 
на основе каркасной системы. Показано, что каркасная система 
позволяет беспрепятственно проводить технологические опе-
рации по  удалению жертвенных слоев на  основе фоторези-
стов в жидких растворителях и герметизировать МЭМ-ключ 
на  уровне пластины с  помощью полимерных материалов. 

Установлено, что разработанная конструкция позволяет выдер-
живать десятикратные весовые нагрузки, что делает возможным 
использование данной технологии для корпусирования отдель-
ных элементов интегральной микросхемы площадью до  мм.

Авторы выражают благодарность коллективу научно-обра-
зовательного центра «Нанотехнологии» ФГБОУ ВПО ТУСУР 
и АО «НПФ «Микран» за помощь при выполнении работы.

Исследование проводилось при финансовой поддержке Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации (согла-

шение о предоставлении субсидии № ... от .., 
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