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В данной статье рассматривается разработка и исследование конструкции интегрального мик-

роэлектромеханического переключателя емкостного типа с раздельными электродами притяжения ме-

таллической мембраны. В качестве основного структурного материала используется алюминий, не 

уступающий по ряду ключевых механических, электрических и тепловых свойств золоту, который яв-

ляется наиболее часто используемым структурным материалом. Разработанная конструкция инте-

грального микроэлектромеханического переключателя обладает повышенными функциональными ха-

рактеристиками и надежностью, заключающейся в наличии механизмом предотвращения отказа рабо-

тоспособности. Полученные низкие значения управляющих напряжений, высокая скорость переклю-

чения и оптимизированные радиочастотные характеристики позволяют использовать данный пере-

ключатель в частотном диапазоне 8-12 ГГц, а именно в устройствах наземной и спутниковой радио-

связи, а также благодаря низкому собственному энергопотреблению и малым массогабаритным харак-

теристикам возможна интеграция в радиочастотные схемы управления реконфигурируемых радиоан-

тенн. Технологический маршрут изготовления разработанной конструкции интегрального микроэлек-

тромеханического переключателя с применением алюминия, совместим с технологией изготовления 

КМОП интегральных схем, что позволяет снизить стоимость готовых устройств. 
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струкции.  
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INTEGRATED MEMS SWITCH  

SIGNALS WITH PULL-DOWN DC-CONTACT 

Tkachenko A.V., e-mail:msqk@mail.ru, Lysenko I.E., e-mail:iely-

senko@sfedu.ru 
Southern Federal University, Institute of Nanotechnology, Electronics and Electronic Equip-

ment Engineering, Taganrog 
 

This article discusses the development and study of the design of the integral microelectrome-

chanical switch capacitive type with separate electrodes of attraction of the metal membrane. As the 

main structural material used aluminum, not inferior in a number of key mechanical, electrical and ther-

mal properties of gold, which is the most commonly used structural material. The developed design of 

the integrated microelectromechanical switch has increased functional characteristics and reliability, 

which consists in the presence of a mechanism to prevent failure of performance. The obtained low 

values of control voltages, high switching speed and optimized radio frequency characteristics allow the 

use of this switch in the frequency range of 8-12 GHz, namely in ground and satellite radio communi-

cation devices, as well as due to its low power consumption and small weight and size characteristics 

can be integrated into radio frequency control circuitry reconfigurable antennas. The technological route 

of manufacturing of the developed design of the integrated microelectromechanical switch using alumi-

num is compatible with the technology of manufacturing CMOS integrated circuits, which reduces the 

cost of the finished device. 

Keywords: MEMS, microswitch, capacitive switching principle, low values of control voltages, 
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Введение. В последние годы радиочастотные (РЧ) микроэлектромеханиче-

ские системы (МЭМС) характеризуются высокими темпами роста [1, 2] и потен-

циальной эффективностью в коммерческих и оборонных системах связи в широ-

ком диапазоне частот.  

В связи с переходом на 5G поколение мобильной связи и присущим ему 

большим количеством частотных диапазонов, возникает растущий спрос на ре-

конфигурируемые устройства радиосвязи. В связи с чем реконфигурируемым ра-

диоантеннам в настоящее время уделяется значительный интерес в системах 

наземной и спутниковой радиосвязи, главным образом благодаря возможности 

изменения с помощью одной реконфигурируемой радиоантенны рабочей частоты 

и направленности излучения путём изменения её геометрической структуры для 

различных частот резонанса в зависимости от предъявляемых требований [2, 3]. 

Недорогие РЧ МЭМС переключатели с низкими значениями управляющих 

напряжений являются главными кандидатами на замену механических и традици-

онных полупроводников переключателей на основе FET-транзисторов и GaAs ди-

одов в конструкциях реконфигурируемых радиоантенн, главным образом благо-

даря их низким вносимым потерям, высокой изоляции в замкнутом состоянии, 

хорошей линейности и низкой потребляемой мощности [4]. 

В РЧ МЭМС переключателях используется механическое движение кантиле-

вера для создания замыкания между двумя отстоящими друг от друга частями линии 

передачи – резистивный принцип коммутации, либо механическое движение подве-

шенной над диэлектрическим слоем и закреплённой на якорных областях металличе-

ской мембраны для замыкания или размыкания цепи линии передачи при различных 

значениях, образованного переменного конденсатора – емкостной принцип коммута-

ции. Это механическое движение достигается путем электростатического, электромаг-

нитного, пьезоэлектрического, термоэлектрического механизма активации.  

Наибольшее распространение получили электростатические РЧ МЭМС пе-

реключатели с емкостным принципом коммутации, характеризующиеся малой 

собственной потребляемой мощностью (несколько мВт), малыми размерами элек-

тродов и высокой скоростью переключения, а также на технологическом уровне 

электростатический механизм не требует осаждения специфических материалов, 

например, с пьезоэлектрическими или ферромагнитными свойствами, что упро-

щает технологию изготовления и, следовательно, снижает стоимость и массогаба-

ритные характеристики устройств. Однако основным недостатком такого типа РЧ 

МЭМС переключателей является необходимость использования высоких управ-

ляющих напряжений (40-100 В для напряжения притяжения и 15-30 для напряже-

ния удержания соответственно), а также прилипание подвижных частей конструк-

ции к неподвижным, в следствии электрического заряда диэлектрического слоя. 

Емкостные РЧ МЭМС переключатели с копланарной линией передачи, ин-

тегрированные в РЧ схему управления для достижения реконфигурации радиоан-

тенны, требуют низких значений управляющих напряжений [3]. Управляющие 

напряжения можно снизить путём снижения жесткости упругих элементов под-

веса металлической мембраны, расстояния между подвижным и неподвижным 

электродом или путём увеличения площади металлической мембраны, что, как 

правило, влечёт за собой возрастание собственных потерь в переключателе из-за 

возросшей ёмкости в выключенном состоянии, а также чем бо̀льшие размеры 
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имеет металлическая мембрана, тем бо̀льшие деформации она будет иметь после 

удаления «жертвенного» слоя из-за наличия остаточных напряжений в слоях.  

Таким образом, данная работа посвящена разработке и исследованию конструк-

ции интегрального РЧ МЭМС переключателя с емкостным принципом коммутации, 

характеризующейся низкими значениями управляющих напряжений, высоким быст-

родействием и надежностью конструкции. В добавок технологический маршрут изго-

товления разработанной конструкции интегрального МЭМС переключателя совме-

стим с технологией изготовления КМОП интегральных схем. 

Принцип работы разработанной конструкции интегрального МЭМС 

переключателя емкостного типа. Схематическое изображение разработанной 

конструкции интегрального МЭМС переключателя представлено на рис. 1 а)-в). 

 
Рис. 1 – Схематическое изображение разработанной конструкции интегрального 

МЭМС переключателя емкостного типа 
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Принцип работы интегрального МЭМС переключателя представлен на рис. 2.  

Переключатель работает как переменный конденсатор с двумя составляю-

щими емкости, зависящими от положения подвижного электрода. В нейтральном 

положении емкость между подвижным электродом и линией передачи невелика и 

сигнал беспрепятственно поступает на выход линии передачи (см. рис. 2. а).  
 

 
Рис. 2 – Принцип работы интегрального МЭМС переключателя емкостного типа 

 

При подаче разности потенциалов между подвижным и фиксированным 

нижним электродом происходит перераспределение зарядов, что приводит к появ-

лению между пластинами электростатических сил, не зависящих от полярности 

приложенного напряжения. Эти силы заставляют подвижный электрод опускаться 

на неподвижный нижний, и, поскольку пластина изгибается, то в ней возникают 

силы упругости, стремящиеся вернуть ее в исходное состояние. Когда приложенная 

разность потенциалов достигает определенного порогового значения, силы упруго-

сти перестают уравновешивать электростатические силы, и подвижный электрод 

резко падает на неподвижный нижний. В нижнем положении подвижного элек-

трода емкость между ним и линией передачи резко возрастает, и сигнал, поступа-

ющий на ее вход, шунтируется на заземляющие линии (см. рис. 2. б). 

Исследование предложенной конструкции интегрального МЭМС пере-

ключателя емкостного типа. Движение подвижных частей конструкции предло-

женной конструкции интегрального МЭМС переключателя емкостного типа мо-

жет быть представлено с помощью двумерной модели конденсатора с двумя па-

раллельными пластинами, как показано на рис. 3.  
 

 
Рис. 3 – Двумерная модель интегрального МЭМС переключателя емкостного типа 
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При этом упругие элементы подвеса представляются в виде линейной жест-

кости k , прикреплённой к подвижному электроду, который свободно перемеща-

ется в направлении оси z . 
 

Тонкий диэлектрический слой толщиной dt  с диэлектрической постоянной 

r  нанесён на поверхность линии передачи и двух предохранителей. В случае ко-

гда 0=смV  В, воздушный зазор между пластинами намного больше толщины ди-

электрического слоя и емкость определяется уравнением (1): 

0
00

g

A
C =       (1) 

где 0g  – расстояние между электродами, 0  – абсолютная диэлектрическая про-

ницаемость вакуума (
м

Ф121085.8 − ). 

При подаче напряжения смещения ( 0смV ) возникает разность потенциа-

лов между параллельными пластинами, что вызывает действие электростатиче-

ской силы на подвижный электрод, определяемой уравнением (2): 

2

0
0

2

1
смэ V

g

A
F −=      (2) 

где A– площадь электростатического взаимодействия. 

Сила упругости, обусловленная линейной жесткостью k упругих элементов 

подвеса определяется уравнением (3): 
zkFм =       (3) 

где z – перемещение подвижного электрода под действием электростатической 

силы. 

По мере увеличения расстояния zgg −= 0 подвижный электрод находится 

в стабильном положении, т.е. приложенная электростатическая сила и сила упру-

гости уравновешены mэ FF = . Увеличение z вызывает увеличение электростати-

ческой силы эF . В связи с чем при достижении определённого значения z по-

движный электрод становится нестабильным и «падает» не неподвижный. Диф-

ференцируя мэ FF = относительно g следует, что падение подвижного электрода 

происходит при 0)3/1( gz = . Напряжение при котором возникает нестабильность 

называется напряжением срабатывания или напряжением притяжения, которое 

определяется уравнением (4): 

3
0

0
0

27

8
)3/( g

A

k
gVV смприт


==     (4) 

После срабатывания переключателя емкость в нижнем положении подвиж-

ного электрода определяется уравнением (5): 

d
rвкл

t

A
C 0=      (5) 
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Переключатель остаётся включённым до тех пор, пока мэ FF  . Напряже-

ние удержания подвижного электрода в нижнем положении определяется уравне-

нием (6): 
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    (6) 

Напряжение, при котором подвижный электрод поднимется за счёт дей-

ствия силы упругости определяется уравнением (7): 

A

kgt
V

r

d
возв

0

0
22

=      (7) 

Таким образом, перемещение подвижного электрода под действием элек-

тростатической силы имеет гистерезисный характер, как показано на рис. 4.  
 

 
Рис. 4 – Гистерезисный характер перемещения подвижного электрода 

  

Напряжение возвращения всегда меньше напряжения притяжения по-

скольку значение электростатической силы, действующей на подвижный элек-

трод после срабатывания выше, чем до притяжения подвижного электрода. В слу-

чае если напряжение притяжения меньше напряжения удержания, переключатель 

переходит в выключенное состояние, и подвижный электрод возвращается в ис-

ходное состояние. Уравнения для нахождения скорости переключения в нижнее 

положение и обратно могут быть получены с помощью уравнения движения (8): 

эFkz
t

z
b

t

z
m =+




+




2

2

    (8) 

где m – эффективная масса, b – коэффициент демпфирования.  

При низких давлениях можно пренебречь силой демпфирования, т.е. 0=b

.Отсюда скорость переключения в нижнее положение определяется уравнением 

(9), а скорость переключения в исходное состояние уравнением (10): 
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04

1

f
tвозв =      (10) 

где 
m

k
f =0 . 

В таблице 1 представлены расчетные значения коэффициента жесткости 

упругих элементов подвеса, значений управляющих напряжений (напряжения 

притяжения, напряжения удержания, напряжения возвращения), времени пере-

ключения в нижнее положение и времени переключения в исходное состояние, 

ёмкость в нижнем и исходном положении с учетом перфорации. 

Таблица 1 

Результаты исследования двумерной электростатической модели  

разработанной конструкции интегрального МЭМС переключателя  

емкостного типа 

k , Н/м притV , В удV , В возвV , В t , с  возвt , с  вклС , Ф выклС , Ф 

64.455 4.95 3.76 0.88 4.83 1.06 12105.1 −  
14106.5 −  

 

Исследование радиочастотных характеристик. Моделирование и расчет 

РЧ характеристик разработанной конструкции интегрального МЭМС переключа-

теля емкостного типа произведён в программе Advanced Design System. Резуль-

таты моделирования прохождения РЧ сигнала при а) поднятой металлической 

мембране – переключатель выключен, б) при опущенной металлической мем-

бране – переключатель выключен, представлены на рис. 5. 
 

 
Рис. 5 – Результаты моделирования прохождения РЧ сигнала 

 

Заключение. В данной статье была разработана и исследована конструк-

ция интегрального МЭМС переключателя емкостного типа с раздельными элек-

тродами притяжения металлической мембраны, характеризующаяся низкими зна-

чениями управляющих напряжений, высокой скоростью переключения. Кроме 

того, конструкция переключателя учитывает основные причины отказа работо-

способности емкостных МЭМС переключателей. По результатам проведённого 
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РЧ моделирования уровень потерь между входом и выходом линии передачи при 

поднятой металлической мембране составляет -0.253 дБ, а при опущенном поло-

жении -34.181 дБ на частоте 9 ГГц, что позволяет использовать данный интеграль-

ный МЭМС переключатель в X-диапазоне частот (8-12 ГГц), а именно в устрой-

ствах наземной и спутниковой радиосвязи. Использование алюминия в качестве 

основного структурного материала, совместимость технологического маршрута 

изготовления с КМОП технологией интегральных схем, низкие массогабаритные 

характеристики, позволяют интегрировать данный МЭМС переключатель в РЧ 

схемы реконфигурируемых антенн.  

Результаты исследования получены с использованием оборудования Сту-

денческого конструкторского бюро «Элементы и приборы инерциальных навига-

ционных систем робототехники» Института нанотехнологий, электроники и 

приборостроения Южного Федерального Университета (г. Таганрог) при финан-

совой поддержке «Программы развития Южного Федерального Университета 

до 2021 года» проект ВнГр-07/2017-10. 
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