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Технологический потенциал НИЯУ МИФИ
 Общая площадь 1500 м2, чистых производственных помещений 650 м2
 Класс чистоты лабораторий ISO6 – ISO8, 9 технологических участков диаметр пластин – 3 дюйма (эпитаксия), 4 дюйма – комплексная технология

Оптическаяи лазерная литография

Жидкостная химическаяобработкаНапыление металлов

Электронная нанолитографияЭпитаксия А3В5,нитридов и оксидов

Плазмохимические процессы(PECVD, ICP RIE)



Структура
Обеспечивается непрерывность исследовательского процесса и опытнойтехнологии на полномасштабной линейке технологического оборудованиявесь цикл «от фундаментальных исследований – к готовому прибору»
Основные направления научной деятельности:Гетероструктурная СВЧ-электроникаФизика и технология широкозонных полупроводниковОптоэлектроникаФотоникаРадиофотоникаНанотехнологии в электронике

Кадровый потенциал
Опытные технологи,исследователи имолодые специалисты.



Оснащение
УЧАСТОК НАНОЛИТОГРАФИИ И ЭЛЕКТРОННОЙМИКРОСКОПИИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Автоэмиссионный растровыйэлектронный микроскоп с блокомнанолитографии Raith 150 TWO(Raith, Германия)
 Электронная растровая микроскопия высокогоразрешения (не хуже 2 - 5 нм) Нанолитографии с размерами получаемых элементов нехуже 15-20 нм. Диаметр пластин до 150 мм.

Современная технология изготовления грибообразных затворов СВЧ-транзисторов с длиной
затвора Lg =100-250 нм, в перспективе - до 35÷50 нм

Грибообразный затвор СВЧтранзисторов Lg=120 нм

Создание квантовыхнаноразмерных приборовСоздание прототипов суб-ТГцтранзисторов



Оснащение
УЧАСТОК МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИСОЕДИНЕНИЙ GaAs

Установка Молекулярно-лучевойэпитаксии Riber 21 T 3-5.Компания Riber, Франция

Молекулярно-лучевая эпитаксиягетероструктур группы А3В5 на подложкахGaAs, InP. Максимальный диаметриспользуемой подложки для нанесенияэпитаксиальных слоев 76 мм (3 дюйма).Установка состоит из 3-х вакууммных камер:камера роста, камера подготовки, камеразагрузки. Все камеры оснащены системамибезмаслянной откачки и разделены междусобой высоковакуумными затворами.Имеется 5 источников молекулярных потоков.

Для СВЧ электроники:- РНЕМТ (X, Ku диапазон)- НЕМТ/InP (Ka, мм-диапазон,суб-ТГц)
Развитие новых подходов- самоорганизация квантовыхточек и колец, материалы длясенсоров, фотодетекторов- варизонные гетероструктуры исоставные квантовые ямы

Создание многослойных гетероструктур с двумерным электронным газом для транзисторов и МИССВЧ электроники и сенсоровФундаментальные исследования по самоорганизации наносистем и созданию перспективныхматериалов электроники



Оснащение
УЧАСТОК МОЛЕКУЛЯРНО-ЛУЧЕВОЙ ЭПИТАКСИИСОЕДИНЕНИЙ GaN

Установка Молекулярно-лучевойэпитаксии «GEN 930»,компания Veeco, США

Система позволяет формировать высококачественные равномерныеполупроводниковые эпитаксиальные слои или структуры на подложкахдиаметром до 76 мм (3 дюйма) для радиационно-стойких приборовСВЧ и силовой электроники. Установка имеет модульную структуру ивключает одну камеру роста в условиях сверхвысокого вакуума (СВВ),1 камеру предварительной подготовки в условиях СВВ и одну камерузагрузки.

Создание многослойных гетероструктур с двумерным электронным газом для
транзисторов и МИС СВЧ мощной и силовой электроники



Оснащение
УЧАСТОК ПЛАЗМОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯИ ТРАВЛЕНИЯ

Установка для плазмохимическогоосаждения из газовой фазыLPX PECVD (Великобритания)Установка плазмохимическогореактивного ионного травленияSPTS LPX ICP (Великобритания)

Установка PECVD предназначена для осаждения SiNx, SiO2 изгазовой фазы на подложки с использованием плазменногоразложения реакционного газа.Установка травления предназначена для проведения реактивногоионного травления многослойных гетероструктур нитридовалюминия-галлия–индия на подложках лейкосапфира или карбидакремния. Травления сквозных отверстий в подложках фосфидаиндия и арсенида галлия.



Оснащение
УЧАСТОК МЕТАЛЛИЗАЦИИ ИТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ

Системы осаждения тонких пленокPVD 250, PVD 75Компания Kurt J. Lesker Company,США

Система позволяет наносить металлы методом термического,электронно-лучевого испарения и магнетронного распыления.Подогрев подложек до 350°С. Возможность попеременногонапыления 6-ти материалов; охлаждаемый держатель изделийразмером 4″ (100 мм) (скорость вращения – до 20 об/мин, экраны).Установка быстрого термического отжига Modular RTP600Sпозволяет проводить термическую обработку контактов до 1200 °Св инертной среде.



• диапазон рабочих частот 12…14 ГГц;• коэффициент усиления на центральнойчастоте рабочего диапазона – не менее 7дБ;• уровень выходной мощности внепрерывном режиме ~ 30 Вт;• коэффициент полезного действия ~ 40%

Разработки в области СВЧ ЭКБ
Усилительный модуль большой мощности нагетероструктуре AlGaN/GaN

Зависимость коэффициента усиления (фиолетоваялиния) от частоты (уровень ослабления – красная) прималосигнальных измерениях



РНЕМТ структура

ПЭМ скан

► Разработанная в НИЯУ МИФИ технология позволяет получить РНЕМТгетероструктуры с превосходной однородностью и воспроизводимостьюна мировом уровне

► отличная воспроизводимость от роста к росту (~99 %)► высокая однородность по составу (InGaAs) на пластине 50 мм – отклонениесостава менее 2%По удельному сопротивлению – менее 1,3%Плотность овальных дефектов – 120 - 140 см-2

Рентгеновская дифрактометриявысокого разрешения
Конструкция слоев

ПСЕВДОМОРФНЫЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРЫДЛЯ РАДИАЦИОННО-СТОЙКОЙ СВЧ ЭЛЕКТРОНИКИ
Разработки в области СВЧ ЭКБ



Разработки в области СВЧ ЭКБ
Р-НЕМТ СВЧ ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ ГЕТЕРОСТРУКТУРAlGaAs/InGaAs/GaAs ДЛЯ МАЛОШУМЯЩИХ ТРАНЗИСТОРОВИ МИС УСИЛИТЕЛЕЙ ДИАПАЗОНА 12 - 27 ГГц

Статическая ВАХ РНЕМТ W = 80 мкм

Длина затвора 120 ÷ 150 нмКрутизна транзистора 350 - 380 мС/ммНачальный ток стока 250 ÷ 300 мА/ммНапряжение отсечки - 0,8 ВПробивные напряжения 5 - 6 ВГраничная частота усиления - по току, Ft 40 ГГц- по мощности, Fmax 105 ГГц

дискретные СВЧ транзисторы



Разработки в области СВЧ ЭКБ
МОНОЛИТНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ (МИС)СВЧ ДИАПАЗОНОВ 12 ГГЦ И 30 ГГЦ

Трехкаскадные усилители на диапазоны 8-12 ГГц и 30- 35 ГГц

Частотные зависимости S-коэффициентов



ТРАНЗИСТОРЫ НА ОСНОВЕ МЕТАМОРФНЫХ MHEMTС ДЛИНОЙ ЗАТВОРА 120 НМ ДЛЯ К- ДИАПАЗОНА

МНЕМТ гетероструктуры InAlAs/InyGa1-yAs диам.3 дюймасодержание In - 37%Затвор – по технологии электронно-лучевойнанолитографии, Ratih 150TWOДлина затвора 110÷120 nmКрутизна 380 – 450 mS/mmНачальный ток стока 350 ÷ 400 mA/mmГраничные частоты усил. Ft = 53 GHzFmax = 98 GHz

ВАХ МНЕМТ 37%

S-параметры МНЕМТ 37%

Разработки в области СВЧ ЭКБ



МЕТАМОРФНЫЕ mHEMT ГЕТЕРОСТРУКТУРЫ InAlAs/InyGa1-yAsC СОДЕРЖАНИЕМ InAs ОТ 37% ДО 100%

Гетеросистема InxAl1-xAs/InyGa1-yAs, подложка GaAs диам. 2 и 3 дюймаСодержание InAs х, у = 37-38%Подвижность электронов (295 К) 8390 ÷ 8580 см2/ВсКонцентрация электронов (295 К) 2.45 ÷ 3.0 1012 см-2

Шероховатость RMS 1,5 ÷ 2,7 нмНеоднородность r, , n на диам. 76 мм – не более 0,6 % по тестам Холла

Рентгеновская дифрактограмма структуры1dМНЕМТ (содержание InAs- 37%)
поверхность 1dМНЕМТ (InAs- 37%)а) оптическая микроскопия б) скан атомно-силового микроскопа

тест однородностиэлектронных параметров

Разработки в области СВЧ ЭКБ



Компонентная база радиофотоникиСостояние разработок в России
В РФ - отставание по технологиям и отсутствие номенклатуры отечественной компонентной базыдаже в дискретном исполнении. Слабо развиты подходы по созданию радиофотонных устройств исистем, не сформирован рынок.Многие зарубежные компоненты радиофотоники в РФ недоступны из-за санкций и двойногоназначенияРАЗРАБОТКА И ВЫПУСК ОСНОВНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ КОМПОНЕНТНОЙБАЗЫ В РФ РАДИОФОТОНИКИ В РФТИП 10 ГГЦ 40-60 ГГЦ 100 ГГЦ
Полупроводниковые лазеры + - - -
Фотоприемники + - - -
Модуляторы + - - -
Пассивные элементы/фильтры - - -
Комбинированные ИС и ФИС - - -
Причины – отсутствие полного цикла разработок «от фундаментальных исследований допромышленного производства» в программах различных ведомств и отсутствие общейкоординации
Полностью отсутствуют технологии монолитно-интегрированной компонентной базы длясоздания компактных и многофункциональных фотонных интегральных схем
Необходимо создание отечественной компонентной базы, сначала дискретной, затем –интегральной, с последовательным освоением технологий сначала в области более низкихчастот, затем более высокочастотных диапазонов.НЕОБХОДИМА КООРДИНАЦИЯ РАЗРАБОТОК В РАМКАХ КОНСОРЦИУМА,ПОСТАНОВКА СОГЛАСОВАННЫХ ПРИБОРНО- И СИСТЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕРАЗРАБОТОК, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПО СХЕМЕ«НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО»04.14.2020



Преимущества радиофотонных систем

Используемые материалы:InP, Si, Si3N4, LiNbO3 (Только InP позволяет сочетать все типыкомпонент на одной пластине)

Преимущества радиофотонных систем
Низкие потери при передаче сигнала на большие расстояния независимо от частоты
Широкая полоса пропускания оптических линий от единиц МГц до 100 ГГц и выше
Удобство частотных преобразований, синтеза и задержки сигналов, созданиеширокополосных СВЧ устройств
Малые размеры и масса фотонных интегральных схем
Слабая чувствительность к внешним помехам и электромагнитному излучению
Высокая надежность и долговечность
Основные требования для реализации фотонных интегральных схем:объединение активных (включающих лазеры, фотодетекторы, модуляторы) ипассивных компонент, а также интеграция с СВЧ компонентами (от единиц досотен ГГц).
Важно обеспечить в Россииразработку и производствособственных модуляторов дляработы в диапазоне > 10 ГГц.
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Консорциум по интегральной радиофотонике

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Индустрия:АО «ОКБ-Планета», ЗАО «НТЦ«Модуль», АО «НИИ Полюс», ПАО«ПНППК», ПАО «НПО «Алмаз», ООО«Коннектор-оптикс» и др.

ТЕХНОЛОГИИ
МАТЕРИАЛЫ

МЕТРОЛОГИЯ,СЕРТИФИКАЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯПРОИЗВОДСТВА

Академические организации:ИОФ РАН,ФТИ имени А.Ф.Иоффе,ИСВЧ ПЭ РАН,ИФП СО РАН и др.
ВУЗы:НИЯУ МИФИ, ИТМО,СПбГЭТУ «ЛЭТИ», СПбПУ и др.

Совет Консорциума в составе:НИЯУ МИФИ, ИФП СО РАН,ПНППК, ИТМО,АО «НИИ Полюс»,АО «ОКБ-Планета», рук. раб.гр. НТС ВПК

Уровнизадач Участники Управление

Целью Консорциума является обеспечение:
Комплексного подхода к решению задач «сквозной разработки» НИР – ОКР – ПРОИЗВОДСТВО
Содействие переходу от фундаментальных разработок к организации серийного производства.
Координация усилий участников Консорциума по разработке и изготовлению новой продукциирадиофотоники на базе передовых технологий и производственных мощностей понаправлениям:
создание компонентной базы фотонных интегральных схем и модулей радиофотоники
экспертиза проектов и программ в области радиофотоники
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КНТП «Радиофотоника: перспективные системы и технологии для приема,обработки и передачи информации»

Цель программы: Формирование научного, технологического ипроизводственного базиса отечественной радиофотоники, разработкапередовой радиофотонной компонентой базы в интегральном исполнении,создание на ее основе конкурентной на мировом уровне продукции длярешения приоритетных задач социально-экономического развитияРоссийской Федерации.
Планируемое бюджетное финансирование: 30 млрд. руб.Внебюджетное финансирование, не менее: 5 млрд. руб.Сроки выполнения программы: 2020-2027 гг.

•Соответствует приоритетному направлению НТИ 20(а) «Переход к передовым цифровым,интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалами способам конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, машинногообучения и искусственного интеллекта» Стратегии научно-технологического развития РоссийскойФедерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 624.•Предложение о разработке КНТП по радиофотонике поддержано на заседании Коллегии военно-промышленной комиссии РФ от 25.09.2019 г.
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КНТП «Радиофотоника: перспективные системы и технологии для приема,обработки и передачи информации»

(1) СШП системы
(2) Радары

Радиовидение
Локация на основепикосекундных импульсов

Радары длябеспилотноготранспорта
Радары дляобнаруженияБПЛА (до 100 км)

Радары для роботизированныхсистем (на основе СШП СВЧсигналов)

Многопозиционныерадары(радиоастрономия)
Комбинированныерадары+лидары(аэродромные)

Для космоса, авиации(малые габариты и вес,радстойкость)
(3) Устройства

Панорамный СВЧприемник(разведприемник)
Приемное устройствоспектроанализаторов(измерения)

Фотонный АЦП СВЧ оптогенераторы (вт.ч. на основе лазеров)

(4) Компонентная база

Активные элементы (лазеры,фотодиоды, модуляторы,оптические усилители)
Пассивные элементы(волноводы, линиизадержки, разветвители)

Фотонные(радиофотонные)интегральные схемы

Спец. электронные устройства длярадиофотоники (массив АЦП, ППФ, ОПФ,широкая полоса ~ 1 ГГц)

(5) Применениерадиофотоники
Высокоскоростная цифровая связь (10-300Гб/с): ВОСПИ, дата центры, 5G Интеллектуальные сенсоры для беспилотнойнавигации, коммуникаций и управления

(6) Технологии
Нанолитография,прецизионное плазменноетравление

Эпитаксия мультиямныхквантовых структур(арсениды, фосфиды)
Гетерогеннаяинтеграция А3В5+Si 3D интеграция
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Спасибо за внимание!


