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тируя опыт предприятий по выпуску ЭКБ Способами решения проблемы могут быть:
по традиционным технологиям к произ- • планируемое создание в рамках АО «Росводству приборов на основе широкозонэлектроника» центра материаловедения,
ных полупроводников.
аналитико-сертификационного контроля
В обеспечение производства широкозони опытного малотоннажного производсной ЭКБ незамедлительно требуется решетва для обеспечения импортозамещения
ние технологических и организационных
остродефицитных высокотехнологичных материалов для СВЧ, силовой и опзадач по разработке и производству отетоэлектроники, промышленное произчественных наноструктурированных шиводство которых нерентабельно;
рокозонных полупроводниковых материалов и приборных структур:
формирование
комплекса мероприятий
•
1) освоение производства монокристалпо технологическому направлению «Малов высокоомного si, bn, siGe, Gan,
териалы со специальными радиофизиAln, β-Ga2o3;
ческими свойствами, а также материалы
2) разработка технологий получения эпидля микроэлектроники и химических
таксиальных структур:
источников тока» проекта подпро– на основе кремний-германий (siGe);
граммы «СМ-2025», в работе над кото– AlGan/Gan на подложках кремния, каррым принимают активное участие предбида кремния, нитрида галлия и полиприятия кластера ОАО «НПО «Пульсар».
кристаллического карбида кремния;
Решение поставленных вопросов позво– на основе кубического нитрида бора (bn);
лит сократить технологическое отставание
– на основе In-содержащих нитридных ге- нашей страны, снять импортозависимость
тероструктур (InAln);
и укрепить национальную безопасность.

Р Е К Л А М Ы
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3) техническое перевооружение производства c целью ликвидации научно-технического и технологического отставания.
Сейчас на заводе «Пульсар» реализуется инвестиционный проект «Техническое перевооружение с целью создания технологической
линии производства наногетероструктур на
основе нитрида галлия и кремния для СВЧтранзисторов и монолитных интегральных
схем, применяемых в системе радиолокации». Результаты проекта будут использованы
предприятиями кластера при производстве:
• биполярных и полевых ВЧ- и СВЧ-транзисторов, p-i-n-диодов различного функционального назначения;
изделий
силовой электроники;
•
твердотельных
оптоэлектронных при•
боров и устройств;
• светотехнических изделий на основе
полупроводниковых светодиодов.
Вопрос отсутствия отечественного производства необходимой номенклатуры ключевых материалов сегодня стоит очень остро.

П Р А В А Х
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оздание функционально полной номенклатуры изделий СВЧ и силовой
полупроводниковой электроники
специального и двойного назначения является актуальной современной задачей.
Получение и совершенствование новых широкозонных материалов определяет прогресс в области разработок
полупроводниковых приборов, обеспечивающий решение многих социально-экономических проблем и вопросов
оборонного значения на основе элементной базы качественно нового уровня.
Это направление развивается как одно
из приоритетных в Мультисистемном
кластере НПО «Пульсар».
Разработанная «Пульсаром» мультисистемная унифицированная технология
позволяет на единой технологической
линии современного высокопроизводительного оборудования выпускать кремниевую ЭКБ и создавать приборы на
основе широкозонных технологий, адап-
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