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Представлена технология изготовления монолитных интегральных схем (миС) на основе нитрида 
галлия для миллиметрового диапазона с внедрением технологии невжигаемых омических контактов и 
обеспечением общей земли с лицевой стороны кристалла, что на нитриде галлия в россии еще не было 
реализовано при изготовлении СвЧ миС.
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1.  в в е д е н и е

Существует ряд областей радиоэлектроники, требующих достижения максимальной выходной 
мощности в СВЧ-диапазоне при отсутствии дополнительных теплоотводящих элементов, т. е. 
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теплообмен только с кристалла монолитной интегральной схемы (МИС) для обеспечения 
минимальных массогабаритных характеристик устройств. Прежде всего, такие требования 
возникают у разработчиков робототехнических устройств и космических аппаратов. 

Для применения МИС в таких системах можно ввести требование, что микропотребляющая 
электронная компонентная база должна потреблять ток менее 1 А на кристалл, а предельным 
ограничением общепринято считать обеспечение выходной мощности до 3...4  Вт при 
рассеивании мощности на кристалле до 10 Вт.

Таким образом, достичь необходимую величину выходной мощности можно, варьируя зна-
чениями тока и напряжения, а также конструктивно-технологическим базисом и схемо-
техническими решениями для формирования максимального КПД при минимальных массе и 
габаритах устройств.

При разработке современных устройств коммерческого и военного назначения постоянно 
ужесточаются требования, предъявляемые к их эффективности и экономичности. Данная 
тенденция обусловлена многими факторами, варьирующимися от проблем с обеспечением 
необходимого теплового режима до требований к энергопотреблению всей системы в целом.   
В этих условиях применение высокоэффективных СВЧ МИС позволяет не только понизить 
массу аппаратуры по сравнению с системами, использующими волноводы, но и повысить 
стойкость системы к вибрации, а также упростить ее настройку за счет применения большого 
числа однотипных дискретных усилителей.

На основании проведенного анализа современного состояния разработок МИС для мм-ди-
апазона за рубежом и опыта работ ИСВЧПЭ РАН, полученного в ходе выполнения ряда НИР в пре-
дыдущие годы [1–5], был сделан вывод о необходимости проведения исследований по оптимиза-
ции ряда технологических операций изготовления транзисторов и схем на их основе [6–18]. 

Особенностью разработанного комплекта МИС мм-диапазона серии 5411 является внедрение 
технологии невжигаемых омических контактов и обеспечение общей земли с лицевой стороны 
кристалла, что на нитриде галлия в России еще не было реализовано при изготовлении СВЧ МИС.

В ИСВЧПЭ РАН разработана технология изготовления МИС на нитриде галлия с напря- 
жением питания 30 В и  плотностью мощности 1 Вт/мм, которая аналогична технологии МИС   на 
арсениде галлия и позволяет использовать ряд ранее применяемых материалов и технологических 
приемов. По данной технологии разработан комплект МИС серии 5411, прошедший необходи-
мые испытания на надежность  и безотказность.

Для изготовления экспериментальных образцов МИС использовались отечественные HEMT-
гетероструктуры AlGaN/AlN/GaN на подложках сапфира производства ЗАО «Элма-Малахит».

При изготовлении МИС, в едином технологическом цикле формируются как пассивные, так 
и активные элементы схемы, обеспечивающие реализацию проекта МИС для необходимого 
частотного диапазона. Составляется технологический маршрут изделия, состоящий из последо-
вательно выполняемых технологических операций. При этом ряд технологических операций 
можно объединить в группу, отвечающую за выполнение этапа формирования части будущего 
прибора.

В процессе изготовления МИС на основе нитрида галлия  необходимо выполнение следующих 
основных этапов: формирование приборной мезаизоляции;  формирование невыпрямляющего 
(омического) контакта к гетероструктуре, при котором обеспечивается формирование резисторов, 
нижних обкладок конденсаторов, индуктивностей; формирование выпрямляющего контакта 
(затвора Шотки) к гетероструктуре; пассивация затвора, формирование конденсаторного  ди-
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электрика;  формирование первого уровня металлизации и верхних обкладок конденсаторов;  
формирование межэлементных соединений в виде «воздушных мостов»; формирование меж-
элементных соединений, обеспечивающих общую землю; шлифовка пластины; резка пластины 
на кристаллы; отбраковка; посадка кристаллов на теплоотвод. Последовательное выполнение 
всех основных этапов является необходимым условием получения работоспособной МИС.

Рассмотрим особенности двух основных этапов маршрута изготовления МИС на основе 
нитрида галлия для мм-диапазона. 

2.  невЖигаемЫе  (неСПлавнЫе)  омиЧеСКие  КонтаКтЫ
К  нитридУ  галлия

На сегодняшний день наиболее распространенная технология несплавных омических 
контактов к гетероструктурам AlGaN/GaN – технология эпитаксиально доращиваемого 
сильнолегированного GaN в окнах под омические контакты через предварительно сфор-
мированную маску [15]. Суть метода заключается в формировании диэлектрической маски на 
гетероструктуре, формировании в диэлектрике окон под омические контакты, эпитаксиальном 
росте n+-GaN, удалении диэлектрической маски и напылении металлизации контакта на n+-GaN. 
В некоторых вариантах перед эпитаксиальным ростом плазмохимически через диэлектрическую 
маску заглубляются до уровня двумерного электронного газа (2DEG). Схематически формиро-
вание невжигаемых омических контактов с доращиваемым n+-GaN показано на рис. 1.

Благодаря введению примеси Si, происходит вырождение полупроводящего GaN, который 
должен находиться в непосредственном контакте с областью двумерного электронного газа. 
Легирование GaN проводится в процессе осаждения с помощью установленного в ростовой 
камере молекулярного источника кремния. Важно подобрать верную концентрацию легирующей 
примеси в осаждаемом нитриде галлия. С одной стороны, увеличение концентрации Si, который 
выступает в роли донорной примеси, позволяет повысить концентрацию электронов и понизить 
сопротивление контакта. С другой стороны, при чрезмерном повышении концентрации Si 
проводимость контакта начинает падать, а кремний перестает равномерно растворяться в объеме 
GaN и образует дополнительные дефекты и конгломераты.

Для реализации СВЧ-транзисторов с невжигаемыми омическими контактами была выбрана 
технология с доращиванием сильнолегированного GaN молекулярно-лучевой эпитаксией (МЛЭ), 
так как в ней отсутствуют плазмохимическое воздействие на барьерный слой AlGaN, как при 

Рис. 1. Схематическое изображение использования доращиваемого сильнолегированного GaN
при формировании невжигаемых омических контактов к AlGaN/GaN:
a – без заглубления до уровня 2DEG; б – с заглублением до уровня 2DEG

а) б)
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формировании контактов к сильнолегированному защитному слою, и высокотемпературная 
активация (более 1000 °С) перед нанесением контактной металлизации при формировании 
омического контакта к областям, легированным Si ионной имплантацией. При этом формируемые 
диэлектрические покрытия для создания маски под рост служат защитным слоем для активных 
областей гетероструктуры.

Достоинствами невжигаемых омических контактов к гетероструктуре AlGaN/GaN являются 
хорошая воспроизводимость (зависимость сопротивления в основном от легированного GaN), 
хорошая морфология контактов, определяемая только шероховатостью поверхности под 
металлизацию и внесенными дефектами самой металлизации, низкое сопротивление. Недо-
статком – необходимость в использовании высокотехнологичного дорогостоящего оборудования.

Внедрение технологии невжигаемых омических контактов к гетероструктурам AlGaN/GaN 
позволило избежать недостатков классических вжигаемых омических контактов. За счет ис-
пользования нежвигаемых контактов можно отказаться от высокотемпературных процессов 
обработки сформированной на полупроводнике металлизации.

Процедура осаждения сильнолегированного GaN при изготовлении МИС на основе нитрида 
галлия проводилась на гетероструктуре с барьерным слоем AlGaN/AlN. Для маскирования по-
верхности структуры была использована двухслойная система диэлектриков Si3N4/SiO2 [16]. 
Диэлектрики осаждались плазмохимическим методом на установке Plasmalab System 100 фирмы 
Oxford с источником индуктивно связанной плазмы (ИСП). Si3N4 осаждался из смеси газов N2 
(10 sccm*) + SiH4 (12 sccm) при давлении 8 мТорр, температуре 250 °С и мощности ИСП 800 Вт 
на стадии перед формированием приборной «мезаизоляции». SiO2 осаждался из смеси газов N2O 
(23 sccm) + SiH4 (6 sccm) при давлении 4 мТорр, температуре 300 °С и мощности ИСП 500 Вт. 
Далее с помощью фотолитографии формировались «окна» под контакты в диэлектрике. Обычно 
эту операцию называют «вскрытие окон диэлектрика». Для вскрытия этих окон необходимо 
сформировать маску из материала, скорость травления которого ниже скорости травления 
диэлектрика при других одинаковых условиях. Типичное формирование маски происходит 
на участке фотолитографии и состоит из нанесения на рабочую пластину с диэлектриком 
фоторезиста необходимой толщины, совмещения и экспонирования рисунка маски для 
травления диэлектрика, сушки фоторезиста на пластине, проявки и задубливания маски. После 
формирования фоторезистивной маски рабочая пластина подвергается операции травления.

Травление диэлектрических слоев через предварительно сформированную фоторези-
стивную маску осуществляется плазмохимическим методом в смеси SF6 и O2 на установке 
плазмохимического травления SI 500.

После снятия фоторезистивной маски проводится плазмохимическое травление AlGaN и GaN 
через сформированную диэлектрическую маску в смеси BCl3 и Ar на той же установке. Возможно 
последующее травление AlGaN и GaN без снятия фоторезистивной маски непосредственно сразу 
после плазмохимического травления диэлектриков. Такая система маскирования не влияет на 
свойства поверхности гетероструктуры и с помощью МЛЭ делает рост сильнолегированного GaN 
селективным – рост происходит только в участках, где диэлектрическая маска вытравлена. На 
гетероструктуру со сформированной диэлектрической маской омических контактов осаждается 
сильнолегированный GaN в установке МЛЭ при температуре 850 °С. Изображение после роста 
на растровом электронном микроскопе (РЭМ) показано на рис. 2, где видно, что рост идет только 
в сформированных окнах. После осаждения сильнолегированного GaN происходит удаление 

*sccm – стандартные кубические сантиметры.
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диэлектрической маски в жидком растворе 
буферного травителя (HF:NH4F:Н2О = 1:3:7). 
На сформированные сильнолегированные 
области GaN осаждается металлизация 
омических контактов. Для этого с помо-
щью оптической фотолитографии форми-
руется двухслойная маска, в вакууме осу-
ществляется напыление металлизации не-
вжигаемых омических контактов  Cr/Pd/Au
с последующим «взрывом» фоторезис-
тивной маски. Данная система метал-
лизации не требует последующих терми-
ческих обработок. Графически после-
довательность операций формирова-
ния невжигаемых омических контактов 
показана на рис. 3.

Рис. 2. РЭМ-изображение после эпитаксиального
роста сильнолегированного GaN 

по диэлектрической маске

Рис. 3. Последовательность операций формирования
невжигаемых омических контактов
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Использование технологии формирования невжигаемых омических контактов к гетеро-
структуре AlGaN/GaN позволило отказаться от высокотемпературных процессов обработки. 
За счет этого удалось сохранить высококачественный рельеф контактов для последующих 
технологических операций, а также получить омические контакты с удельным сопротивлением 
0,15…0,2 Ом∙мм, что является результатом мирового уровня. При этом металлизация омиче-  
ских контактов и меток для электронно-лучевой литографии затворов Шотки проводится в одном
технологическом процессе напыления металлизации.

3.  Формирование  меЖЭлеКтриЧеСКих  СоединениЙ,
оБеСПеЧиваЮЩих  оБЩУЮ  ЗемлЮ

Для соединения общих электродов (чаще всего земляного) используют копланарные по-
лоски, общий нижний электрод на обратной стороне пластины либо дополнительный уровень 
электрического соединения на лицевой стороне пластины на изолирующем слое.

В процессе разработки МИС на гетероструктурах AlGaN/GaN на Al2O3 см- и мм-диапазонов 
длин волн предварительные исследования показали, что создание таких МИС на основе 
копланарной технологии крайне затруднительно, ввиду проблем с обеспечением устойчивости 
подобных систем и в связи с наличием частотно-зависимых фазовых набегов по общим провод-
никам. Это проявляется уже при повышении усиления и выходной мощности МИС усилителей 
мощности (УМ). За рубежом МИС на основе гетероструктур AlGaN/GaN, как правило, изго-
тавливают по микрополосковой технологии, подразумевающей травление сквозных отверстий 
сквозь подложку. Однако это связано с серьезными технологическими трудностями. Частично 
решение данной проблемы может быть облегчено при переходе к гетероструктурам на крем-
ниевых подложках, но в настоящее время такие гетероструктуры еще исследуются. 

В результате было найдено конструкторско-технологическое решение данной проблемы, 
заключающееся в создании «заземляющей плоскости» над лицевой поверхностью пластины 
с уже изготовленными активными и пассивными СВЧ-элементами, поверх слоя полимерного 
диэлектрика толщиной 10…15 мкм (специального фотолака, разработанного ИВС РАН). При 
этом соответствующие элементы заземляют через отверстия в слое фотолака, одновременно 
выполняющего роль защитной пассивации.

Разработанный фотолак представляет собой композицию, включающую прекурсор высоко-
термостойкого полимера (аналога полиимида) и светочувствительный компонент хинон-
диазидного типа, аналогичный светочувствительным компонентам, применяемым в обычных 
позитивных фоторезистах типа ФП 383 и ФП 051.

Применение фотолаков не требует специального оборудования. Работа с ними осуществляется 
на стандартных литографических установках с использованием дуговых ртутных ламп.

С учетом рекомендаций изготовителей фотолака был разработан маршрут дополнительного 
уровня межэлектрических соединений, обеспечивающий как защиту схемы, так и общую землю.

На подложку с изготовленными схемами центрифугированием наносится первый слой 
фотолака, после чего ступенчато осуществляется сплошное экспонирование и задубливание   
в статической печке в инертной среде азота: 150 оС – 15 мин, 200 оС – 15 мин, 250 оС – 15 мин,
350 оС – 30 мин. Таким образом формируется первый адгезионный слой фотолака толщиной  
2 мкм. Сплошное экспонирование рельефа без шаблона необходимо для разложения свето-
чувствительного компонента, иначе при термозадубливании сформированного микрорельефа 
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возможно вспучивание пленки или появление дырок («рыбьих глаз») за счет разложения 
светочувствительного соединения с выделением азота при температуре задубливания.

Затем повторно наносят два слоя лака (также центрифугированием) для формирования 
конечной толщины изолирующего слоя 12…15 мкм. Совмещение и экспонирование фотолака 
осуществляется на установке прецизионной контактной фотолитографии SUSS MJB4 IR. 
Проявление выполняют 0,3%-ным водным раствором едкого калия. Затем проводится ступенчатое 
задубливание по вышеописанной схеме в инертной среде азота.

Полное запыление поверхности фотолака со сформированным рельефом металлизацией Ti/Au 
(50 нм/500 нм) осуществляется на установке вакуумного напыления термическим (резистивным) 
методом. Непосредственно перед напылением выполняется плазмохимическая зачистка                    
в окнах фотолака для удаления нижнего задубленного адгезионного слоя. Зачистка происходит 
на установке плазмохимического травления SI 500 в среде O2 с последующим контролем в оп-
тическом микроскопе. Таким образом, после напыления формируется электрический контакт, 
соединяющий общий электрод через окна в фотолаке, лежащий на непроводящем материале.

По напыленному металлу делается фотолитография обтрава лишней металлизации на поверх-
ности фотолака. По фотолитографической маске жидкостным химическим травлением удаляется 
незащищенная металлизация. Сформированный рисунок металлизации верхней «земли» утол-
щается гальваническим осаждением золота. Для удаления фотолака с дорожек реза и контак-
тных площадок схем проводят плазмохимическое травление фотолака по сформированной 
металлической маске в среде O2 на установке плазмохимического травления SI 500.

После формирования межэлектрических соединений заканчивается маршрут изготовления 
«лицевой» части МИС на нитриде галлия. Затем следуют операции полировки обратной сто-
роны пластины химико-механическим методом на установке PM5 фирмы Logitech, резки на 
кристаллы методом лазерного управляемого термораскалывания, их отбраковки и посадки через 
тепловой интерфейс на теплоотвод. Схематически основные этапы технологического маршрута 
изготовления МИС «лицевой» части показаны на рис. 4.

4.  реалиЗаЦия  технологии  иЗготовления
миС  на  оСнове  нитрида  галлия

При  раЗраБотКе  тоПологиЧеСКих  реШениЙ
для  Сантиметрового  и  миллиметрового  диаПаЗонов

Описанная технология производства была внедрена в ИСВЧПЭ РАН и успешно использо-
вана для создания широкой номенклатуры МИС различных частотных диапазонов вплоть до 
70 ГГц [19–31].

В 2015 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта 
монолитных интегральных схем 5-мм диапазона длин волн» по заказу Минпромторга России.

Были разработаны следующие МИС:
– малошумящий усилитель без антенны 5411УВ01Н и интегрированный с антенной на одном 

кристалле 5411УВ01АН (АЕНВ.431130.293ТУ);
– усилитель мощности без антенны 5411УВ02Н и интегрированный с антенной на одном 

кристалле 5411УВ02АН (АЕНВ.431120.294ТУ);
– преобразователь сигнала в составе: смесителя, гетеродина, усилителя промежуточный 

частоты на одном кристалле 5411НС01Н (АЕНВ.431320.295ТУ). 
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Конструктивно МИС выполнены в виде кристаллов со структурами на основе нитрида гал-
лия (AlGaN/GaN) на подложке сапфира для диапазона частот 57…64 ГГц в бескорпусном 
исполнении. Основные параметры приведены в справочном листе (Приложение 1).

В 2018 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка 
комплекта бескорпусных монолитных интегральных схем 8-мм диапазона длин волн» по заказу 
Минпромторга России.

Были разработаны следующие МИС:
– малошумящий усилитель 5411УВ03Н (АЕНВ.431130.317ТУ);
– двойной балансный смеситель 5411МС01Н (АЕНВ.431320.318ТУ);
– генератор, управляемый напряжением, 5411ММ01Н (АЕНВ.431110.319ТУ);
– усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н (АЕНВ.431130.320ТУ).
Конструктивно МИС выполнены в виде кристаллов на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) 

на подложке сапфира для диапазона частот 32…36 ГГц в бескорпусном исполнении. Основные 
параметры приведены в справочном листе (Приложение 2).

Примером реализации вышеописанной технологии изготовления МИС на нитриде галлия в 
мм-диапазоне длин волн служит разработка комплекта 5411 на сапфировой подложке с рабочими 

Рис. 4. Основные этапы технологического маршрута «лицевой» стороны МИС
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частотами 57…64 ГГц. При этом топологический размер ножки грибообразного затвора СВЧ-
транзистора для мм-диапазона составил 0,14 мкм.

В состав комплекта вошли генератор, управляемый напряжением (ГУН), балансный смеситель 
(См), усилитель мм-диапазона, усилитель промежуточной частоты (УПЧ), антенна. Помимо 
этого были изготовлены усилители с интегрированными приемной и передающей антеннами, 
а также многофункциональные приемный и приемопередающий преобразователи сигнала 
в составе ГУН, См, УПЧ. Насколько известно авторам, подобные многофункциональные 
нитридгаллиевые системы на кристалле преобразователей сигнала на сапфировых подложках 
изготовлены впервые в мире.

МИС усилителя мм-диапазона в зависимости от рабочей точки может служить в качестве 
малошумящего усилителя (МШУ) или усилителя мощности (УМ). Усилитель имеет   4 каскада.
В малосигнальном режиме коэффициент передачи Kпер составляет не менее 15 дБ при 
коэффициенте шума Kш около 6 дБ и токе потребления менее 100 мА.  В режиме большого сигнала 
и импульсном режиме  по питанию выходная мощность Pвых достигает 100 мВт  (20 дБ∙мВт) 
при коэффициенте усиления Kp до 20 дБ и токе потребления не более 200 мА. Линейная выходная 
мощность составляет 30…50 мВт.

Выходная мощность МИС ГУН составляет 30…40 мВт. Диапазон перестройки частоты – не 
менее 3 ГГц. Стабильность частоты генерации от напряжения питания – не хуже 200 МГц/В 
при напряжении питания 10 В.

Многофункциональные приемная и приемопередающая МИС преобразователей сигнала 
имеют типовой коэффициент преобразования плюс 10 дБ при напряжении питания не более 
10 В и токе потребления до 150 мА. Выходная мощность передающего канала составляет не 
менее 10 мВт.

5 .  З а К л Ю Ч е н и е

Использование технологии изготовления монолитных интегральных схем на основе нитрида 
галлия позволило реализовать технические решения для мм-диапазонов в виде МИС УМ, МШУ, 
См, ГУН и УПЧ, не уступающие по своих характеристикам зарубежным аналогам. Разработанные 
МИС могут быть использованы в автомобильных радарах, устройствах радиолокации, 
быстродействующих каналах наземной и межспутниковой связи.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СПравоЧнЫЙ лиСт КомПлеКта

БеСКорПУСнЫх монолитнЫх интегралЬнЫх Схем на нитриде галлия
для диаПаЗона ЧаСтот 57…64 ггц

В 2015 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта монолитных 
интегральных схем 5-мм диапазона длин волн» по заказу Минпромторга России.

Были разработаны следующие МИС:
– малошумящий усилитель без антенны 5411УВ01Н (рис. П1.1) и интегрированный с антенной на одном 

кристалле 5411УВ01АН (рис. П1.2) (АЕНВ.431130.293ТУ);
– усилитель мощности без антенны 5411УВ02Н (рис. П1.3) и интегрированный с антенной на одном кристалле 

5411УВ02АН (рис. П1.4) (АЕНВ.431120.294ТУ);
– преобразователь сигнала в составе: смесителя, гетеродина, усилителя промежуточный частоты на одном 

кристалле 5411НС01Н (рис. П1.5) (АЕНВ.431320.295ТУ). 
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Конструктивно МИС выполнены в виде кристаллов со структурами на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) 
на подложке сапфира для диапазона частот 57…64 ГГц в бескорпусном исполнении.

МИС предназначены для применения в составе герметизированной аппаратуры, обеспечивающей их защиту от 
воздействия влаги, пыли, соляного тумана, плесневых грибов, инея, агрессивных испытательных сред заполнения.

Электрические параметры МИС приведены в табл.П.1.1.

Рис. П1.1. Габаритный чертеж МИС малошумящего усилителя 5411УВ01Н

Рис. П1.2. Габаритный чертеж МИС малошумящего усилителя с антенной 5411УВ01АН
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Таблица П.1.1.  Электрические параметры миС при приемке и поставке

Предельно допустимые и предельные значения параметров режимов эксплуатации должны соответствовать 
нормам, установленным в табл. П.1.2.

Таблица П.1.2.  Предельно допустимые  и предельные режимы эксплуатации миС

требования безотказности
Гамма-процентная наработка до отказа  Тγ  МИС при γ = 95 % в режимах и условиях, установленных в настоящем 

требовании к техническим характеристикам, должна быть не менее 20 000 ч в пределах срока службы 20 лет.
требования сохраняемости
Гамма-процентный срок сохраняемости  Тсγ  МИС при γ = 95 % при хранении в упаковке изготовителя в условиях 

отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных  в защищенную 
аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 20 лет.

Указания по применению и эксплуатации
При работе с МИС и при их монтаже необходимо предусматривать защиту от воздействия статического 

электричества.

Наименование параметра,                                                                                                                      
единица измерения

Значение
параметра

Малошумящий усилитель
Коэффициент шума, дБ                                                                                 ≤ 6,5
Коэффициент передачи, дБ ≥ 16
КСВН входа и выхода ≤ 2
Ток потребления, мА ≤ 100

Усилитель мощности
Коэффициент усиления по мощности, дБ ≥ 20
Выходная мощность, мВт ≥ 100
КСВН входа и выхода ≤ 2
Ток потребления, мА ≤ 200

Преобразователь сигнала
Рабочий диапазон частот выходного сигнала 
промежуточной частоты, ГГц 0,06 – 2

Коэффициент преобразования, дБ ≥ 4
КСВН входа и выхода ≤ 2
Ток потребления, мА ≤ 100

Наименование параметра, единица измерения
Значение параметра 

Предельно допустимый режим Предельный режим
Не менее Не более Не менее Не более

Мощность входного импульсного сигнала Pвх, Вт – – – 5
Напряжение питания усилителя мощности Uп, В 15 30 – 30
Напряжение питания малошумящего усилителя
и преобразователя частоты Uп, В

5 10 – 10
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При работе с МИС не допускается касание незащищенными руками, твердым инструментом и другими 
предметами. 

МИС следует брать вакуумным пинцетом.
МИС после снятия с эксплуатации подлежит утилизации в порядке и методами, устанавливаемыми в контракте 

на поставку.
МИС не должны иметь резонансных частот в диапазоне до 100 Гц.

Рис. П1.3. Габаритный чертеж МИС усилителя мощности 5411УВ02Н

Рис. П1.4. Габаритный чертеж МИС усилителя мощности с антенной 5411УВ02АН
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При монтаже МИС в микросборках, предназначенных для ВВСТ, необходимо выполнение следующих условий:
– монтаж МИС должен осуществляться методом наклейки, способ монтажа кристалла прямой. При наклейке 

следует использовать клей ЭЧЭ-С. Допустима температура при наклейке 175 °С, время выдержки – 2 ч. Основание, 
на которое наклеивается кристалл МИС, должно быть золоченное, толщина покрытия – не менее 2,5 мкм;

– разварку земляной шины по длинной стороне кристалла производить с шагом 150 мкм;
– входы и выходы ВЧ-сигнала микрополосковые, согласованные с подводящими каналами;
– присоединение выводов к контактным площадкам МИС производится методом термоультразвуковой сварки. 

В качестве выводов должна применяться золотая проволока марки Зл ПД 2,5 (ТУ 48-1-415-77) или Зл 999,9              
(ТУ 48-1-353-86);

– выводы после сварки не должны касаться структуры МИС и боковых ребер МИС;
– не допускается смещение сварных точек, приводящее к закорачиванию элементов структуры;
– не допускается сильное натяжение и провисание выводов;
– не допускается разрыв (пережатие) вывода на месте сварки.
При установке МИС с интегрированной на кристалл антенной необходим корпус ВВСТ, проницаемый для 

электромагнитного излучения в диапазоне 57…64 ГГц.
При монтаже МИС не допускается использование материалов, вступающих в химическое и электрохимическое 

воздействие с защитным покрытием и другими элементами конструкции МИС.

Рис. П1.5. Габаритный чертеж МИС преобразователя сигнала
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В случае использования части МИС из общей упаковки, неиспользованные МИС должны быть повторно 
упакованы в герметичную тару.

МИС после снятия с эксплуатации (аппаратуры в которую входят МИС) подлежат утилизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПравоЧнЫЙ лиСт КомПлеКта

БеСКорПУСнЫх монолитнЫх интегралЬнЫх Схем на нитриде галлия 
для диаПаЗона ЧаСтот 32…36 ггц

В 2018 году ИСВЧПЭ РАН завершил опытно-конструкторскую работу «Разработка комплекта бескорпусных 
монолитных интегральных схем 8-мм диапазона длин волн» по заказу Минпромторга России.

Были разработаны следующие МИС:
– малошумящий усилитель 5411УВ03Н (АЕНВ.431130.317ТУ), рис. П2.1;
– двойной балансный смеситель 5411МС01Н (АЕНВ.431320.318ТУ), рис. П2.2;
– генератор, управляемый напряжением, 5411ММ01Н (АЕНВ.431110.319ТУ), рис. П2.3;
– усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н (АЕНВ.431130.320ТУ), рис. П2.4.
Конструктивно МИС выполнены в виде кристаллов на основе нитрида галлия (AlGaN/GaN) на подложке 

сапфира для диапазона частот 32…36 ГГц в бескорпусном исполнении.
МИС предназначены для применения в составе герметизированной аппаратуры, обеспечивающей их защиту от 

воздействия влаги, пыли, соляного тумана, плесневых грибов, инея, агрессивных испытательных сред заполнения.

Рис. П2.1. Габаритные и установочные размеры малошумящего усилителя 5411УВ03Н
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Рис. П2.2 Габаритные и установочные размеры двойного балансного смесителя 5411МС01Н

Рис. П2.3. Габаритные и установочные размеры генератора, управляемого напряжением, 5411ММ01Н
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Электрические параметры

Рис. П2.4. Габаритные и установочные размеры  усилителя промежуточной частоты 5411УР01Н

Наименование параметра, 
единица измерения

Норма параметра
Не менее Номинал Не более

Малошумящий усилитель 5411УВ03Н
Коэффициент шума, дБ – – 7
Коэффициент передачи, дБ 18 – 25
Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по 
уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на выходе, мВт 4 – –

КСВН входа – – 2
КСВН выхода – – 2
Ток потребления от источника положительной полярности, мА – – 110
Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА – – 5

Двойной балансный смеситель 5411МС01Н
Рабочий диапазон частот выходных сигналов, МГц 100 – 2100
Коэффициент преобразования, дБ Минус 10 – –
Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по 
уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на входе, мВт 4 – –
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Окончание таблицы

Функциональные характеристики

Наименование параметра, 
единица измерения

Норма параметра
Не менее Номинал Не более

Подавление зеркального канала приёма, дБ 25 – –
Развязка сигнал-гетеродин, дБ 30 – –
Развязка гетеродин-ПЧ, дБ 20 – –
Развязка сигнал-ПЧ, дБ 20 – –
Мощность гетеродина, мВт – – 40
КСВН входа сигнала – – 2
КСВН входа гетеродина – – 2
КСВН выхода ПЧ – – 2
Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА – – 5

Генератор, управляемый напряжением, 5411ММ01Н
Рабочий диапазон частот выходных сигналов, ГГц 32 34 36
Выходная мощность, мВт 40 – –
Диапазон перестройки частоты, ГГц 0,5 – –
Диапазон управляющего напряжения, В 0 – 5
Ток потребления от источника положительной полярности, мА – – 110
Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА – – 5

Усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н
Рабочий диапазон частот входных сигналов, МГц 100 – 2100
Коэффициент усиления, дБ 20 – –
Коэффициент шума, дБ – – 3,5
Верхняя граница линейности амплитудной характеристики (по 
уменьшению коэффициента передачи на 1 дБ) на выходе, мВт 20 – –

Ток потребления от источника положительной полярности, мА – – 150
Ток потребления от источника отрицательной полярности, мА – – 10

Наименование характеристики, единица измерения Значение характеристики

Малошумящий усилитель 5411УВ03Н
Коэффициент шума, дБ, не более 7
Коэффициент передачи, дБ 18 – 25
Напряжение питания положительной полярности, В От 6 до 15
Напряжение питания отрицательной полярности (смещение 
на затворах), В, не менее Минус 5

Двойной балансный смеситель 5411МС01Н
Рабочий диапазон частот выходных сигналов, МГц 100 – 2100
Коэффициент преобразования, дБ, не менее Минус 10
Напряжение питания отрицательной полярности (смещение 
на затворах), В, не менее Минус 5
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Окончание таблицы

Стойкость к внешним воздействующим факторам

требования безотказности
Гамма-процентная наработка до отказа Тγ изделий при γ = 95 % в режимах и условиях, установленных в настоящем 

требовании к техническим характеристикам, должна быть не менее 20 000 ч в пределах срока службы 25 лет.
требования сохраняемости
Гамма-процентный срок сохраняемости Тсγ изделий при γ = 95 % при хранении в условиях отапливаемых 

хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или 
находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения должен быть не менее 25 лет.

Указания по эксплуатации
При проектировании микросборок предусмотреть размещение в непосредственной близости от МИС 

керамических блокировочных конденсаторов 1,0 и 0,01 мкФ по цепям питания. Для защиты цепей смещения 
(питание отрицательной полярности) рекомендуется установить однонаправленные TVS-диоды напряжением 
срабатывания не более 10 В.

Наименование характеристики, единица измерения Значение характеристики

Генератор, управляемый напряжением, 5411ММ01Н
Рабочий диапазон частот выходных сигналов, ГГц 32 – 36
Выходная мощность, мВт, не менее 40
Диапазон перестройки частоты, ГГц, не менее 0,5
Напряжение питания положительной полярности, В От 6 до 15
Напряжение питания отрицательной полярности (смещение 
на затворах), В, не менее Минус 5

Усилитель промежуточной частоты 5411УР01Н
Рабочий диапазон частот входных сигналов, МГц 100 – 2100
Коэффициент усиления, дБ, не менее 20
Напряжение питания положительной полярности, В 6 – 9
Напряжение питания отрицательной полярности (смещение 
на затворах), В, не менее Минус 5

Наименование воздействующего фактора Значение характеристики фактора

Механический удар одиночного действия: 
     пиковое ударное ускорение, м/с2 (g)
     длительность воздействия, мс

15000 (1500)
0,1 – 2,0

Повышенная температура среды:
     максимальное значение при эксплуатации, ᵒС 85
Пониженная температура среды:
     минимальное значение при эксплуатации, ᵒС
       минимальное значение при транспортировании и хранении, o С

Минус 60
Минус 60

Изменение температуры среды:
     диапазон изменения температуры среды, ᵒС От минус 60 до плюс 85
Специальные факторы:
     7.И1
     7.И6, 7.И7
     7.К1, 7.К4
     7.К12

3УС
3УС

0,1∙1 К
40 МэВ∙см2/мг
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При работе с МИС и при их монтаже необходимо предусматривать защиту от воздействия статического 
электричества.

При работе с МИС не допускается касание незащищенными руками, твердым инструментом и другими 
предметами. МИС следует брать вакуумным пинцетом.

При монтаже МИС в микросборках необходимо выполнение следующих условий:
– кристалл МИС устанавливается на СВЧ печатную плату с имерсионным золочением или иной золоченный 

носитель. Перед установкой провести промывку платы в ультразвуковой ванне в течение 5 мин;
– монтаж МИС должен осуществляться методом наклейки, способ монтажа кристалла  прямой. При наклейке 

следует использовать клей ЭЧЭ-С (ЫУО.028.052ТУ). Допустима температура при наклейке 175 °С, время выдержки 
– 2 ч;

– присоединение выводов к контактным площадкам производится методом термоультразвуковой сварки.            
В качестве выводов должна применяться золотая проволока марки Зл ПД 2,5 (ТУ 48-1-415-77) или Зл 999,9                 
(ТУ 48-1-353-86);

– разварку проводников к контактным площадкам осуществлять согласно чертежу общего вида;
– выводы после сварки не должны касаться структуры МИС и боковых ребер МИС;
– не допускается смещение сварных точек, так как это может привести к замыканию или разрушению элементов 

схемы;
– не допускается сильное натяжение и провисание выводов;
– не допускается разрыв (пережатие) вывода на месте сварки.
В случае использования части МИС из общей упаковки, неиспользованные МИС должны быть повторно 

упакованы в тару с сохранением ее защитных свойств.
МИС после снятия с эксплуатации (аппаратуры, в которую входят МИС) подлежат утилизации в порядке и 

методами, устанавливаемыми в контракте на поставку.
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