В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от «06»
ноября 2014 № 14.575.21.0097 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой
программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 1 в период с
«06» ноября по«31» декабря 2014 г. выполнялись следующие работы:
1 Аналитический обзор современной научно-технической, нормативной,
методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в
рамках ПНИ;
2 Патентные исследования по ГОСТ 15.011-96;
3 Аналитический обзор по разработке конструкторско-технологических решений
создания транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках для современной
радиоэлектронной аппаратуры диапазона частот 30-60 ГГц, разработаны предложения по
обоснованию развиваемого направления исследований;
4 Разработка и обоснование научно-технических решений по выбору оптимальных
параметров проведения технологических операций маршрута создания транзисторов и
МИС на широкозонных полупроводниках для достижения максимальной мощности;
5 Разработка технологических операций маршрута создания транзисторов и МИС
на широкозонных полупроводниках;
6 Разработка и обоснование научно-технических решений по проектированию
транзисторов на широкозонных полупроводниках;
7 Разработка математических моделей транзисторов на широкозонных
полупроводниках;
8 Разработка номенклатуры и параметров ЭКБ для современных систем связи и
радиолокации;
9 Проведение анализа потенциала импортозамещения и разработка
технологического перечня ЭКБ, решающей научно-технические проблемы, исследуемые в
рамках ПНИ.
При этом были получены следующие результаты:
Проведен анализ характеристик устройств электронно-компонентной базы,
определены ожидаемые параметры разрабатываемой базы, известные конкурентные
особенности архитектур и методологий проектирования и производства GaN устройств
зарубежными компаниями. Выявлено, что практически не встречаются усилители
мощности, малошумящие усилители, фазовращатели, коммутаторы, смесители,
работающие в Ka диапазоне частот (от 26,5 ГГц до 40 ГГц), соответствующие п. 2 ТЗ.
При выполнении патентных исследований, в соответствие с п. 3 ТЗ, выявлены
основные тенденции в разработке электронно-компонентной базы, заключающиеся в
совершенствовании технологии изготовления GaN устройств и улучшения характеристик
отдельных элементов. Ключевыми задачами при разработке новой ЭКБ на основе GaN на
мировом уровне являются достижение хорошей эффективности по добавленной мощности
на выходе усилителей мощности; линейности малошумящих усилителей; малых
вносимых потерь и потерь на отражении фазовращателей; уменьшение сопротивления во
включенном состоянии и емкости в выключенном состоянии коммутаторов; линейности и
минимальных потерь на преобразование смесителей.
За отчётный период выявлены технологические особенности, позволяющие
создавать СВЧ приборы на основе нитрида галлия с плотностью мощности до 10 Вт/мм
при максимальных рабочих частотах до 40 ГГц, в соответствии с п. 4 ТЗ. В частности
было обнаружено, что толщина барьерного слоя определяет максимальный уровень
мощности, достижимый на используемой технологии, а увеличение максимальной
рабочей частоты транзистора достигается путём формирования грибовидного затвора.
Анализ доступного технологического оборудования показал, что эти особенности могут
быть учтены при создании транзисторов и МИС на лабораторных установках в МИЭТ.

Выбраны оптимальные параметры проведения технологических операций маршрута
создания транзисторов и МИС на широкозонных полупроводниках для достижения
максимальной мощности и удельной мощности до 10 Вт/мм при рабочих частотах от 0 до
40 ГГц, что соответствует п. 2 и п. 4 ТЗ. Для построения мощных СВЧ транзисторов была
выбрана подложка на основе 6H-SiC ввиду ее высокой теплопроводности и соответствия
постоянных решётки для выполнения требований по выходной мощности п. 4 ТЗ. Для
выращивания гетероструктуры выбран метод молекулярно-лучевой эпитаксии с
аммиачным источником атомарного азота, а для создания наноразмерных затворов
выбрана высокоразрешающая литография электронным или ионным пучком,
соответствующие уровню технологических операций ведущих мировых компаний (Cree,
TriQuint Semiconductor, Texas Instruments, Rohm Semiconductor, Microsemi, UMS, RFMD и
Toshiba) и университетов (University Xidian, University of Electronic Science & Technology,
Institute of Microelectronics CAS). Технологические операции оптимизированы с учётом
использования базовых методов стандартной технологии СВЧ полупроводниковой
электроники с проектными нормами 130 нм, в соответствии с п. 4 ТЗ. Для изготовления
транзисторов и МИС были выбраны подложки с плотностью микропор менее 10 см -2 и
менее 5 см-2, соответственно.
Проведено обобщение научно-технических решений, включающих: согласование
входных и выходных импедансов, уменьшение паразитных связей между
конструктивными элементами приборов, увеличение соотношения ширины канала
транзистора к его длине и увеличение плотности тока в канале транзистора – позволивших
выявить особенности расположения металлизации, для увеличения рабочей частоты
приборов до 100 ГГц, при низком уровне плотности тока в канале транзистора;
конфигурацию пальцев от двух пальцев затвора транзистора, для рабочей частоты выше
30 ГГц, до 6, для большей плотности тока, что позволит обеспечить передачу мощности
до 5 Вт при частоте до 30 ГГц, что соответствует п. 4 ТЗ и уровню мировых аналогов.
Разработана математическая модель, предназначенная для точных расчётов схемы
без значительных разрывов в ВАХ или иных характеристиках, и включающая в себя ряд
эмпирических выражений, что позволяет рассчитать ток стока, пороговое напряжение,
крутизну по затвору, паразитные ёмкости, и проводимость канала GaN транзистора.
Данная модель будет использоваться на этапе проектирования топологии и создана с
возможностью изменениями параметров, с учётом результатов экспериментальных
исследований.
Проведен анализ ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и
радиоэлектроники» по созданию перспективной ЭКБ – основного и главного мероприятия
страны по импортозамещению и разработки новой перспективной ЭКБ, который позволил
разработать номенклатуру и параметры ЭКБ для современных систем связи и
радиолокации.
Проведен анализ потенциала импортозамещения и разработка технологического
перечня ЭКБ, решающего научно-технические проблемы, исследуемые в рамках ПНИ, на
основании которого разработаны рекомендации по достижению заявленных показателей и
необходимым параметрам разрабатываемой в рамках ПНИ ЭКБ.
Получение на отчетном этапе охраноспособных РИД не планировалось.
В ходе выполнения 1 этапа проекта все поставленные задачи решены в полном
объеме. Полученные результаты соответствуют требованиям технического задания и
отличаются новизной. Продолжение работ по проекту представляется целесообразным и
актуальным. С учетом полученных результатов перспективы успешного выполнения
проекта являются высокими.
Комиссия Минобрнауки России признала обязательства по Соглашению на
отчетном этапе исполненными надлежащим образом.

