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Основные тенденции в на пути обеспечения 

специализированными изделиями
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Semiconductor Foundry Market - Growth, Trends, and 

Forecast (2020 - 2025) – Mordor Intelligence

Raytheon, оружейные системы –

в 2019 г. до 90% СВЧ компонент –

единственного применения

1. Доля выпуска ЭКБ видового 

(единственного) и межвидового 

(специализированного) применения в 

мировой экономике – более 50%;

2. Основной способ производства ЭКБ 

видового и межвидового применения –

фаундри;

3. Внедрение в производственный 

процесс испытаний технологии

4. Внедрение в СВЧ технику ЭКБ 

новых материалов – (Al,Ga)N
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Фаундри? В России? ДА!!!

Отличительные особенности АО «Светлана – Рост»

• Единственная в России действующая СВЧ фабрика – фаундри

• Единственное предприятие России, предоставляющее услуги фаундри с

военной приемкой

• Единственное предприятие России, предоставляющее ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

комплексные инструменты проектирования (PDK) СВЧ твердотельных

устройств

• Единственное предприятие России, внедрившее методологию обеспечения

качества технологических процессов производства СВЧ твердотельной ЭКБ

далеко превосходящую требования российских стандартов
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Процедуры и испытания

Единственное предприятие России, внедрившее в производственный процесс:

• Характеризацию технологического процесса – согласно JEP132 «Process 

Characterization Guideline»

• Мониторинг технологического процесса в процессе его исполнения – согласно 

JP001A «Foundry process qualification. (Wafer Fabrication Manufacturing Sites)», 

level 2

• Применение методов статистического контроля технологических процессов –

развитие ОСТ 11. 14.1011-99

• Испытания СВЧ транзисторов на безотказность – согласно JEP118A
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Якорный документ ‒ Технические условия

«НАБОР СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ «БИБЛИОТЕКА 

GA05D-L-01»

• Область распространения ТУ: 

Стандартные элементы, входящие в состав библиотеки 

GA05D-L-01, изготавливаемые по технологии 

СВБШ.02200.00028 и предназначенные для изготовления 

АО «Светлана-Рост» твердотельных СВЧ устройств (далее 

— Изделий), спроектированных Потребителем. 

• Назначение библиотеки

Библиотека GA05D-L-01 предназначена для 

топологического проектирования Потребителем Изделий, 

последующей разработки Потребителем КД на Изделия, 

изготовления АО «Светлана-Рост» Изделий по КД 

Потребителя
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Формула контракта на услуги фаундри

согласована с 127ВП МО РФ

Изготовитель изготавливает по технологическому процессу СВБШ.02200.00***, а 

Заказчик принимает и оплачивает наборы стандартных элементов, входящих в 

состав библиотеки GA05D-L-01 СВБШ.431418.*** ТУ, соединенных между собой 

на поверхности и / или в объеме полупроводниковой пластины в соответствии с 

конструкторской документацией (топологическими чертежами) Заказчика (далее –

Пластина с изделиями заказчика)

Услуга по материализации в заданных ограничениях по заданным правилам 

идей и фантазий конструкторов, выраженных с помощью комплексного 

инструмента проектирования (Process Design Kit – PDK) 

≡
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«Встроенные» методы статистического 

контроля технологических процессов

Параметрический 

монитор

=

Process Control Monitor

Карты Шухарта
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Разработанные стандартные технологии

(выпуск до 200 000 условных кристаллов в год)

1. D-mode рНЕМТ 05  Категория «ВП». 
Предназначен для проектирования и изготовления СВЧ приборов на основе нормально 
открытых транзисторах с высокой подвижностью носителей заряда с длиной затвора 0,5 мкм и 
пассивных устройств

2. D-mode рНЕМТ 025  Категория качества – ОТК
Предназначен для проектирования и изготовления СВЧ приборов на основе нормально 
открытых транзисторах с высокой подвижностью носителей заряда с длиной затвора 0,25 мкм

3. E/D рНЕМТ 05 Категория качества - ОТК
Предназначен для проектирования и изготовления СВЧ приборов на основе одновременного 
применения нормально открытых и нормально закрытых транзисторов

4. VA50N - ОТК
Предназначен для проектирования и изготовления пассивных СВЧ устройств в интегральном 
исполнении (схем суммирования, согласования, фильтров и др.), а также гибридных усилителей 
мощности

5. AlGaN DHFET0.5 - ОТК
Предназначен для изготовления мощных СВЧ транзисторов
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СтТП D-mode рНЕМТ 05. Функциональные группы:

• переключатели SPDT – до 24 ГГц,

• аттенюаторы управляемые (одно и 

многобитные) в диапазоне частот до 20 ГГц,

• аттенюаторы с фиксированным затуханием в 

диапазоне частот до 20 ГГц,

• фазовращатели (одно и многобитные) в 

диапазоне частот до 20 ГГц,

• преобразователь уровня управляющих 

сигналов,

• малошумящие усилители до 8 ГГц,

• широкополосные усилители с распределенным 

усилением (УРУ) – до 22 ГГц,

• буферные усилители тракта ПЧ и до Х-

диапазона включительно,

• перемножители на основе ячейки Гилберта ‒ 

для тракта ПЧ,

• линейные усилители в диапазоне частот до

8 ГГц,

• смесители частоты, в т.ч. квадратурные 

активные модуляторы в диапазоне частот до 

15 ГГц,

• ограничители мощности до 2 Вт,

• умножители частоты на 2 и 3 ‒ в диапазоне 

частот до 18 ГГц,

• полосовые фильтры, фильтры нижних частот, 

фильтры верхних частот,

• делители мощности, в т.ч. мост Ланге, 

направленные ответвители.

а также любые их комбинации в составе сложнофункциональных устройств.
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СтТП D-mode рНЕМТ 025. Функциональные группы:

• малошумящие усилители до 38 ГГц,

• линейные усилители в частотной области до 38 

ГГц,

• широкополосные усилители с распределенным 

усилением (УРУ) – до 50 ГГц,

• переключатели SPDT – до 40 ГГц,

• аттенюаторы управляемые (одно и 

многобитные) – в диапазоне частот до 40 ГГц,

• аттенюаторы с фиксированным затуханием в 

диапазоне частот до 40 ГГц,

• фазовращатели (одно и многобитные) в 

диапазоне частот до 40 ГГц,

• преобразователь уровня управляющих 

сигналов,

• ограничители мощности до 1 Вт,

• преобразователи частоты (смесители, 

умножители частоты) в частотной области до 

38 ГГц,

• полосовые фильтры, фильтры нижних частот, 

фильтры верхних частот,

• делители мощности, направленные 

ответвители, в т.ч. мост Ланге,

• а также любые их комбинации в составе 

сложнофункциональных устройств

а также любые их комбинации в составе сложнофункциональных устройств.
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СтТП E/D рНЕМТ 05. Функциональные группы:

• устройства, аналогичные разрабатываемым по PDK pHEMT05 и изготовленные по ТП 

pHEMT05 (D-mode), в том числе со схемами управления на борту,

• усилители с униполярным питанием,

• сложнофункциональные устройства типа однокристальных векторных модуляторов 

(Core Chip),

• драйверы управления, в том числе преобразователи уровня управляющих сигналов,

• цифровая логика, в том числе последовательно-параллельные преобразователи кода.
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Однокристальный приемо-передатчик Х-диапазона

С разрешения АО «НИИМА «Прогресс»

Длительность цикла от начала 

проектирования до 

изготовления опытных 

образцов – менее 1,5 лет
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Пассивные СВЧ устройства в интегральном исполнении

Полосовой фильтр 6,5 ГГц

Размеры: 2,5х0,75 мм

Широкополосный делитель мощности Уилкинсона
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AlGaN DHFET0.5: Ряд топологий мощных транзисторов, 

Lg=0,5 мкм

Wg=3.5 mm,

корпус Eltrix RFPM139038

Испытательная плата
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AlGaN DHFET Wg=3.5 mm:

параметры и испытания в реальном времени

LoadPull, CW, в корпусе, 3 ГГц CW, в испытательной плате, 3 ГГц
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Решаемые задачи (зачем и когда мы нужны?)

- Обеспечение специализированными изделиями ЭКБ для новых разработок 

РЭА;

- Обеспечение импортонезависимости;

- Замена устаревшей ЭКБ на новую, выполненную на новых конструкторских и 

технологических решениях;

- Ликвидация риска потерь у потребителя при отбраковке и/или установке в 

аппаратуру несоответствующих изделий ЭКБ (Known Good Die);

- Обеспечение надежности новой ЭКБ на современных принципах;

- Альтернатива «проблемным» поставщикам.

Идеально подходит для решения обеспечения малотиражными изделиями СВЧ ЭКБ



АО "Светлана – Рост"

Спасибо за внимание

Филаретов Алексей Гелиевич

Заместитель генерального директора по развитию

Тел. (812) 313-5451 Факс (812) 320-4394

e-mail a.filaretov@svrost.ru  www.svetlana-rost.ru

194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса д. 27

Видео экскурсия на YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iDRvkTotOOw
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Модель «чистого фаундри»

• Предмет разработки и поставки: Элемент РЭА низшего уровня схемы деления 

(модуль нулевого уровня разукрупнения РЭА)

• ГОСТ РВ 15.203

• Требования ТЗ ≡ требованиям разработчика РЭА, Полное соответствие 

требованиям РЭА

• Разработка и изготовление в едином цикле с РЭА

Наименее «бюрократически емкая»  модель
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Наше место во взаимодействии с потребителем

- Модель «чистого фаундри»: изготовление по КД заказчика;

- Помощь при конструировании – консультирование по топологическому 

проектированию, корректировка ошибок

- Решение задачи потребителя путем установления тройственного союза: 

Потребитель – ДЦ – Фабрика

- Дополнительные услуги – 100% разбраковка по согласованным методикам 

(Known Good Die), разделение (резка) на кристаллы, выборка кристаллов в 

согласованную тару
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Первый технологический процесс категории качества «ВП»
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Фильтры в интегральном исполнении

Полосовой фильтр Фильтр нижних частот Полосовой фильтр тракта ПЧ

Длительность цикла – менее 7 месяцев С разрешения АО «ЦКБА»
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Безотказность, традиционный подход



АО ˝Светлана – Рост˝ 23

Безотказность, определяемая технологией
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Характеристики безотказности 

элементов стандартных библиотек 

Определительные испытания 

параметров безотказности 

элементов стандартных библиотек (JEP118A)

Ранние

отказы:

дефекты 

изготовления

Старение:

Мониторинг 

технологических 

процессов

Совершенствование 

технологических 

процессов

Средний срок 

наработки  

на отказ

Правила размещения элементов и ограничения на режимы -

входная информация для обеспечения безотказности, 

определяемой конструкцией устройства

деградация 

элементов 

библиотек


