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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

технологической платформы «СВЧ технологии» 

 

 

За основу при формировании Стратегической программы исследований 

технологической платформы «СВЧ технологии» (далее – СПИ) приняты 

положения:  

Стратегии развития электронной промышленности России на период до 

2025 года; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

Основ политики Российской Федерации в области развития науки и 

технологий на период до 2020 года и дальнейшую перспективу; 

Основ политики Российской Федерации в области развития электронной 

компонентной базы на период до 2010 года и дальнейшую перспективу; 

Государственной программы вооружения на период до 2020 года, 

а также результаты фундаментальных, прикладных и прогнозных исследований, 

результаты реализации и планы выполнения НИОКР и капитального 

строительства в рамках федеральных целевых программ «Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008-2015 годы, «Развитие 

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 

годы», комплексных целевых программ развития СВЧ электроники для 

обеспечения перспективных и существующих систем вооружения и военной 

техники, радиоэлектронной аппаратуры двойного и гражданского 

(общепромышленного) применения, достигнутый к настоящему времени и 

планируемый на программный период технический уровень изделий 

отечественной СВЧ электроники и научно-технический и производственно-

технологический уровень предприятий СВЧ подотрасли, входящих в Холдинг 

ОАО «Российская электроника», а также предприятий и организаций СВЧ 

подотрасли, являющихся стратегическими партнерами Холдинга (в первую 

очередь, это организации Российской академии наук и предприятия оборонного 

промышленного комплекса, разрабатывающие и серийно производящие СВЧ 

устройства и компоненты).  

Кроме того, использованы сведения о достигнутом к настоящему времени 

и планируемом на программный период техническом уровне отечественных 

высокоскоростных и телекоммуникационных технологий, технологий создания 

средств связи и цифрового телевидения, а также о научно-техническом и 

производственно-технологическом уровне отечественных предприятий 

подотрасли. 

В России, как и за рубежом, технологии создания изделий СВЧ 

электроники отнесены к критичным технологиям, которые во многом 

определяют облик и тактико-технические характеристики образцов 

радиоэлектронного вооружения и военной техники.  

Одним из ключевых направлений развития отечественной СВЧ 
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электроники, при сохранении ведущей роли военной СВЧ электроники, 

должна рассматриваться диверсификация структуры производимых 

электронных СВЧ компонентов с ориентацией на рынок радиоэлектронной 

аппаратуры двойного и сугубо гражданского применения. 

Изделия СВЧ электроники включают широкий спектр различных групп 

приборов, отличающихся по назначению, физическому принципу действия, 

конструкции и технологии изготовления. Это электровакуумные приборы СВЧ – 

ЭВП СВЧ (магнетроны, усилители М-типа, лампы бегущей и обратной волны, 

клистроны, клистроды, гироприборы); твердотельные приборы СВЧ в 

дискретном, монолитном, гибридном и гибридно-монолитном исполнении (СВЧ 

транзисторы и диоды, малошумящие СВЧ усилители, усилители СВЧ мощности, 

генераторы, синтезаторы частот, фазовращатели, аттенюаторы, переключатели, 

модуляторы, преобразователи частот (умножители, делители, смесители), 

модули СВЧ приемные, передающие, приемо-передающие); ферритовые 

приборы СВЧ (вентили, фазовращатели, фильтры, циркуляторы и пр.); 

комплексированные изделия СВЧ (электровакуумные, твердотельные и 

вакуумно-твердотельные, с применением в своем составе ЭВП СВЧ, 

твердотельных дискретных приборов и модулей СВЧ, ферритовых приборов 

СВЧ, изделий силовой и микроэлектроники). Отдельным сегментом выделяются 

законченные радиоэлектронные устройства, функционирующие в СВЧ и КВЧ 

диапазонах.  

Развитие СВЧ технологий обусловлено прежде всего развитием 

радиоэлектронных устройств как конечного продукта, предлагаемого 

потребителям. Именно радиоэлектроника является движущей силой и задает 

темп развития и требуемые технические характеристики СВЧ приборов и 

устройств, поскольку основные ТТХ радиоэлектронной аппаратуры различного 

функционального предназначения (требуемые дальность, точность и т.д.) четко 

пересчитываются по известным соотношениям в электрические параметры СВЧ 

приборов и устройств (выходная мощность, коэффициент шума, полоса частот и 

пр.). Для реализации требуемых характеристик РЭА и, соответственно, 

требуемых электрических и эксплуатационных характеристик СВЧ приборов и 

устройств разрабатываются новые конструкции, материалы и технологии СВЧ 

электроники, а не наоборот. Аналогичным образом, развитие высокоскоростных 

информационных и телекоммуникационных технологий определяется 

требуемыми характеристиками средств связи, включая оснащение линий ВОЛС 

и цифрового телерадиовещания абонентскими, линейными и 

многофункциональными терминалами.   
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Раздел 1 «Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере 

деятельности платформы» 

 

За рубежом (США, Франция, Япония и др.) при сохранении общего 

потенциала СВЧ электроники в последние годы особенно бурное развитие 

получила твердотельная СВЧ электроника и мощные вакуумные СВЧ приборы 

миллиметрового и террагерцового диапазона. 

В США в результате реализации программ MIMIC, MASFET и др. 

технология МИС СВЧ с длиной затвора 0,25 мкм (для МИС, работающих на 

частотах до 30-40 ГГц) стала стандартом, многие фирмы освоили технологии  

0,1…0,15 мкм для МИС миллиметрового диапазона. Промышленные 

сверхширокополосные монолитные усилители достигли коэффициента шума 

менее 3 дБ в полосе 2-18 ГГц, выпускаются широкополосные монолитные 

усилители с частотами до 100 ГГц, созданы монолитные усилители мощности с 

выходной мощностью до 5 Вт с кристалла в полосе 6-18 ГГц и КПД до 60%. 

Перешли в стадию испытаний гибридные вакуумно-твердотельные усилители с 

удельной мощностью свыше 80-100 Вт/кг в полосе 6-18 ГГц и КПД 25-40%. 

Освоен выпуск многофункциональных МИС с площадью 20-40 мм
2
 при выходе 

годных 50-75%. Многими фирмами освоена технология выпуска МИС на базе 

гетероструктурных биполярных транзисторов, обеспечивающих 1,5…2-кратное 

увеличение КПД и удельной мощности широкополосных МИС. Промышленно 

выпускаются псевдоморфные гетероструктурные полевые транзисторы с 

мощностью до 1,5 Вт на частоте 18 ГГц при КПД 50% и усилении 9,5 дБ. 

Заканчивается переход на серийный выпуск пластин арсенида галлия диаметром 

150-200 мм. Практически стандартизованы системы САПР МИС СВЧ, 

включающие средства объемного электродинамического моделирования, 

нелинейного анализа и подготовки шаблонов, реализованные на мощных 

рабочих станциях. 

В результате реализации ряда программ в США и в Европе по созданию 

бортовых РЛС с АФАР (URR - Ultra Reliable Radar, AMSAR - Airborne Multirole 

multifunction Solid-state Active array Radar, GTAR - GAC Thomson Airborn Radar, 

HDMP – High Density Microwave Packaging Program, AVIP – «интеграция 

авионики» и др.) в рамках проектов F-22, YF-23, JSF проведен комплекс работ 

по созданию технологий и разработке T/R СВЧ приемо-передающих модулей 

для АФАР высокой плотности компоновки с применением керамики 

высокотемпературного (HTCC) и низкотемпературного (LTCC) обжига для 

создания многослойных плат, согласования, разводки и компоновки пассивных 

и активных (МИС) элементов СВЧ схем. В своей основе АФАР состоит из сотен, 

иногда тысяч (в зависимости от задач) отдельных приемо-передающих 

элементов, выполненных в виде T/R модулей. Управление данными, 

получаемыми от такого большого количества элементов, оказалось возможным 

благодаря большим вычислительным мощностям, которые стали доступны при 

небольших габаритах бортовых вычислителей. Поскольку стоимость самой 

антенны составляет около 52% от стоимости всей РЛС, фирмы-разработчики 

делают основные инвестиции именно в технологию изготовления T/R-модулей. 
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Начиная с 1994 г., к настоящему времени толщина T/R-модулей фирмы Raytheon 

(США) уменьшилась на 90% и составляет 8 мм, масса снизилась на 83%, а 

стоимость упала на 82%. Это обусловлено архитектурными изменениями в T/R-

модуле, а также автоматизированной сборкой и испытаниями, которые 

сократили время производства.  

Снижение стоимости является мощным стимулом применения новой 

технологии HDMP. Динамика снижения стоимости модуля такова, что при 

стоимости в начале 90-х  годов приблизительно несколько тыс. долл., сегодня 

стоимость T/R-модуля находится в пределах 600 - 800 долл. и продолжает 

снижаться, и через несколько лет снизится до порога в 200 долл. за модуль, 

после которого усовершенствования, по оценкам некоторых специалистов в 

аэрокосмической области, будут дороже ожидаемой экономии. 

Основные материалы, используемые сегодня для чипов интегральных схем 

СВЧ, – кремний (для низкочастотных), арсенид галлия, (для высокочастотных), 

фосфид индия, нитрид галлия (для МИС мм диапазонов), кремний-германий 

(для низкочастотных МИС, включающих в свой состав схемы цифрового 

управления и обработки). При этом в количественном соотношении наиболее 

массовыми являются СВЧ приборы на основе арсенида галлия. В самой емкой 

рыночной нише (усилители мощности сотовых телефонов) – им принадлежит 

80% всего мирового рынка. Причем когда сегодня говорят о GaAs, имеют в виду 

прежде всего гетероструктуры – AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs и т.д. – и 

созданные на их базе транзисторы − биполярные и полевые с барьером Шоттки 

(HEMT). Арсенид галлия традиционно рассматривался как основной материал 

для СВЧ-приборов. Подвижность электронов (8500 см2/В·с), ширина 

запрещенной зоны и напряженность поля пробоя (1,42 эВ и 4·10
5
 В/см, 

соответственно) – делают GaAs предпочтительнее кремния в области СВЧ. Это 

был первый освоенный промышленностью материал из группы 

полупроводников A
III

B
V
, с которыми и сегодня связаны многие перспективы 

СВЧ-электроники. 

Более 95% рынка монокристаллов GaAs составляют два типа материалов, 

приблизительно одинаковых по объему производства: полуизолирующий (ПИ) 

GaAs с удельным электросопротивлением >10
7
 Ом·см, используемый при 

производстве СВЧ ИС и дискретных приборов и сильно легированный кремнием 

(10
17

-10
18

 см
-3

) GaAs с низкой плотностью дислокаций, применяемый при 

изготовлении СД и лазеров. 

Несмотря на опережающий рост эпитаксиальных технологий, основным 

методом изготовления активных слоев СВЧ приборов пока остается ионная 

имплантация непосредственно в подложку GaAs. Именно эта технология задает 

основные требования к ПИ материалу: высокое удельное сопротивление, 

обеспечивающее надежную изоляцию активных областей (>10
7
 Ом·см); низкое 

содержание фоновых примесей, присутствие которых может снижать 

концентрацию носителей заряда в активном слое; высокая однородность 

распределения электрофизических параметров по поперечному сечению слитка, 

выращенного в кристаллографическом направлении.  
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В объемном материале удовлетворить этим требованиям трудно, поэтому 

была предложена технология создания буферных слоев, при использовании 

которой на полуизолирующей подложке выращивается относительно толстый 

эпитаксиальный слой с высоким удельным сопротивлением. Активный слой 

создается либо дальнейшим эпитаксиальным наращиванием, либо методом 

ионной имплантации в буферном слое. Данная методика позволяет маскировать 

нежелательные свойства подложки, но при этом усложняется процесс и 

увеличивается стоимость изготовления. Практической целью исследований 

полуизолирующего GaAs является возможность образования активного слоя 

непосредственно на подложке, удовлетворяющего всем требованиям. 

Помимо этого, экономические соображения производства ИС требуют 

использования пластин большой площади. Поэтому в середине 90-х годов в 

мировом производстве произошел переход на использование пластин ПИ GaAs 

диаметром 100 мм, а с конца 90-х годов начался переход на использование 

пластин диаметром 150 - 200 мм. Кристаллы такого диаметра и массой до 30 кг 

производятся с использованием промышленных технологий. 

Прогресс в изучении электрических свойств полуизолирующего GaAs 

сдерживается трудностями, связанными с проведением измерений и 

интерпретацией результатов для высокоомных материалов. Даже сегодня еще 

существуют противоречия, касающиеся механизма проводимости в этих 

материалах и роли собственных дефектов или комплексов, связанных с 

примесями. 

Материалы группы GaN со своими уникальными характеристиками - это 

серьезное научно техническое завоевание конца 20 – начала 21 века, которое 

помимо оптоэлектронных приборов (светодиодов, лазеров, ультрафиолетовых 

фотоприемников) открыло потенциальные возможности для создания 

высокочастотных, высокомощных и высокотемпературных электронных 

приборов. Речь идет, прежде всего, о полевых транзисторах на AlGaN/GaN -

гетероструктурах.  

Транзисторы на нитриде галлия, созданные впервые в 1993 году, 

существенно расширили возможности приборов CВЧ-диапазона. Эти приборы 

способны работать в значительно более широком диапазоне частот и при более 

высоких температурах, а также с большей выходной мощностью по сравнению с 

приборами на кремнии, арсениде галлия, карбиде кремния или на любом другом 

освоенном в производстве полупроводниковом материале. Максимальная 

ширина запрещенной зоны обуславливает возможность работы транзистора при 

высоких уровнях активирующих воздействий (температуры, радиации). Очень 

высокая концентрация электронов в области двумерного электронного газа в 

сочетании с приемлемой подвижностью электронов дает возможность 

реализации большой плотности тока в сечении канала транзистора и высокого 

коэффициента усиления. Максимальная критическая напряженность 

электрического поля в сочетании с высокой плотностью тока обеспечивает 

удельную выходную мощность промышленных GaN-транзисторов на порядок 

превышающую удельную выходную мощность арсенидгаллиевых транзисторов. 

По сравнению с серийно выпускаемыми GaAs МИС новые изделия на основе 
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GaN-транзисторов имеют в 2-10 раз большую выходную мощность и 

сравнимый, либо больший КПД при одинаковых или меньших размерах 

кристалла. Номенклатура выпускаемых GaN усилительных МИС пока в десятки 

(если не в сотни) раз меньше, чем GaAs МИС, однако, фаза промышленного 

освоения этой технологии только началась и в ближайшие годы предложения на 

этом рынке должны резко расшириться. Проблемными моментами, 

сдерживающими развитие GaN-приборов, являются задача обеспечения 

адекватного теплоотвода от активной структуры и необходимость выращивания 

эпитаксиальных структур GaN на чужеродных (отличающихся по параметрам 

кристаллической решетки, тепловому расширению и т.д.) подложках, из-за 

невозможности реализации высокоомной подложки собственно GaN. 

Все перечисленные характеристики GaN-приборов были достигнуты 

главным образом благодаря большому объему работ по исследованию и 

совершенствованию эпитаксиальных структур на подложках из сапфира, SiC, 

Si (111), выращиваемых методами осаждения из паровой фазы 

металлоорганических соединений (MOCVD), молекулярно-лучевой эпитаксии 

(MBE) и хлоридно-гидридной эпитаксии (HVPE). Однако, несмотря на 

впечатляющие результаты, достигнутые к настоящему времени, технология 

формирования исходных эпитаксиальных структур AlGaN/GaN на подложках 

сапфира, SiC и Si (111) методами гетероэпитаксии еще далека от совершенства. 

Структуры, выращенные методами MOCVD, MBE и HVPE, имеют большую 

плотность дефектов (10
6
–10

9
 см

-2
). Правда, дефекты в III-нитридах в силу своей 

природы значительно слабее влияют на параметры, чем дефекты в 

полупроводниковых соединениях типа А
III

B
V
 (GaAs, InP, GaP), традиционно 

используемых для изготовления СВЧ-приборов. Но присутствие дефектов 

сказывается на долговременной работе, особенно в условиях высоких 

напряжений и повышенных температур. Совершенствование технологии GaN-

транзисторов и улучшение качества исходных эпитаксиальных структур 

позволили достигнуть в последние годы новых рекордов по максимальной 

крутизне прибора, по граничной и максимальной частотам, а также по удельной 

плотности тока канала. Однако высокая плотность дефектов не позволяет 

производить надежные изделия с большой площадью поверхности кристалла. 

Поэтому достигнутые рекордные значения удельной отдаваемой мощности 10–

30 Вт/мм следует рассматривать скорее как демонстрацию принципиальных 

возможностей материала.  

Создание любого качественного полупроводникового изделия начинается 

с монокристаллической пластины, используемой в качестве подложки для 

дальнейшего наращивания приборной структуры. Структурное качество и 

однородность свойств подложечного материала определяет как параметры 

отдельного прибора, так и процент выхода годных приборов с пластины в 

целом. Как правило, для того чтобы выращивать структуры с минимальным 

содержанием дислокаций несоответствия используются подложки того же 

материала, что и наращиваемые эпитаксиальные слои, т.е. для соблюдения 

правила минимального рассогласования периодов решетки. Отсюда возникает 

проблема получения высококачественных однородных, в том числе 
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полуизолирующих монокристаллических подложек, которые используются в 

многочисленных приборах и устройствах как СВЧ-электроники, так и 

оптоэлектроники, вычислительной и лазерной техники, силовой электроники, 

электроэнергетики, микро- и наноэлектроники. Актуальным остается вопрос 

получения подложек с высокими значениями удельного сопротивления, 

подвижности макро- и микро-однородностью распределения свойств по 

пластине. К приборам работающих в условиях жесткой радиации к этим 

требованиям добавляется еще требование по радиационной стойкости изделия.  

Радиационное модифицирование полупроводниковых материалов, т.е. 

направленное изменение их свойств воздействием быстрых электронов, гамма-

квантов, нейтронов, протонов, альфа-частиц, является одним из наиболее 

перспективных и бурно развивающихся в последние годы физико-

технологических методов. Контролируемое введение как легирующих примесей, 

так и дефектов в полупроводниковые материалы радиационными методами в 

сочетании с последующими термическими обработками позволяет в широких 

пределах изменять их электрофизические, оптические, структурные 

характеристики. Одним из основных методов, позволяющих получать 

полупроводниковые материалы с высокой однородностью распределения 

примеси по объему, и соответственно свойств, является метод ядерного 

легирования.  

В последние годы активно ведутся работы по созданию СВЧ 

полупроводниковых приборов и устройств на основе алмазных структур, 

обладающих уникальными теплопроводными свойствами и радиационной 

стойкостью. Преодоление ряда технологических трудностей, связанных с 

физикой работы этих структур и их обработкой, позволяет с уверенность 

заявлять об их скором появлении в составе радиоэлектронной аппаратуры. 

Наряду с разработкой активной СВЧ электронной компонентной базы,  

включающей создание базовых технологий производства транзисторов и 

монолитных сверхвысокочастотных микросхем на основе гетероструктур 

материалов группы А3В5, приемо-передающих сверхвысокочастотных 

субмодулей L-, S-, C- и X-диапазона, многофункциональных 

сверхвысокочастотных интегральных схем на основе нитридных 

гетероэпитаксиальных структур, гетероструктур «кремний – германий» и т.д., 

неотъемлемой частью и важным направлением развития СВЧ электроники 

является СВЧ пассивная электронная компонентная (СВЧ ПЭК).     

В состав СВЧ ПЭК входят: СВЧ резисторы, поглотители, аттенюаторы, 

делители мощности, СВЧ конденсаторы, СВЧ индуктивности, СВЧ 

акустоэлектронные компоненты (СВЧ АЭК) и др.  

Основными системами, в которых возможно применение СВЧ ПЭК на 

частотах от нескольких МГц до 20 ГГц, являются следующие: AMPS, 

глобальная система связи с подвижными объектами (GSM), NMT450 - 900 MHz, 

DECT, системы многостанционного доступа с кодовым разделением каналов 

(CDMA), цифровая сотовая связь (DCS), персональная радиотелефонная связь 

(PCN), беспроводная локальная вычислительная сеть (Wireless LAN), сотовые 



10 
 

базовые станции (cellular mobile base stations) и абонентские подвижные 

радиостанции (private mobile radios): TETRA, PMR, UMTS. 

Из всего многообразия СВЧ ПЭК наиболее выгодно отличаются по 

функциональным возможностям акустоэлектронные компоненты (АЭК). На их 

основе традиционно во всем мире изготавливаются элементы для 

радиотехнических систем, мобильной и сотовой связи и т.д. (фильтры, 

резонаторы, линии задержки и др.).    

Этим можно объяснить наиболее продвинутый уровень их производства - 

более 8 млрд. долларов США в 2001 году. Ежегодно разрабатывается свыше 

тысячи типономиналов акустоэлектронных устройств на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ) с объемом производства более 1000 млн. в год. В 

мире более 60 компаний имеют дело с изготовлением либо использованием 

устройств на ПАВ.  В основном предел рабочих частот  АЭК на ПАВ 

ограничивается значением 2 ГГц, что связано с технологическими пределами 

применимости фотолитографических процессов при изготовлении встречно-

штыревых преобразователей, являющимися основными элементами для  приема 

и возбуждения ПАВ в пьезокристаллической подложке.  Повышение рабочих 

частот (до 20 ГГц) СВЧ АЭК связано с разработкой акустоэлектронных 

компонентов нового поколения, работающих на нетрадиционных типах 

акустических волн (вытекающие акустические волны, Объемные акустические 

волны (ОАВ) в тонкопленочных пьезоструктурах (AlN. GaN, ZnO и т.д.), а также 

на новых видах пьезоакустических материалов. 

Анализ новейших разработок ведущих мировых производителей СВЧ 

пассивных электронных компонентов, таких как Honeywell, Michelin,Texas 

Instruments Transense, Motorola, Murata, RFSAW, Fujitsu, Vishay, Epcos и др. 

позволяет выявить основные тенденции и перспективы развития рынка СВЧ 

пассивных электронных компонентов. 

Главными из них являются: 

- снижение габаритных размеров, 

- выпуск практически всей номенклатуры в чип исполнении для 

поверхностного монтажа, 

- расширение диапазона рабочих частот, 

- повышение стабильности параметров в процессе эксплуатации и 

воздействии внешних факторов, 

- постоянное расширение номенклатуры в области специального 

применения, в том числе создание широкой гаммы СВЧ резисторов, 

аттенюаторов, сумматоров.  

Основные перспективы развития рынка СВЧ ПЭК основаны на появлении 

новых видов продукции:  

- толстопленочных и тонкопленочных СВЧ -чип резисторов, поглотителей, 

аттенюаторов, делителей мощности,  

- многослойных, пленочных и керамических СВЧ-чип конденсаторов, 

- многослойных и пленочных СВЧ-чип индуктивности,  
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- интегрированных пассивных СВЧ-чип компонентов на основе пленочных 

и многослойных RLC структур, 

- СВЧ АЭК (диапазон частот от 2 ГГц до 20 ГГц) (резонаторы и фильтры, 

дуплексоры на их основе и т.д.) нового поколения на основе тонкопленочных 

гетероэпитаксиальных структур AlN, GaN, ZnO, в английской транскрипции -

FBAR, film bulk acoustic resonator, Например, только у фирмы «Avago 

Technologies» число проданных фильтров по технологии FBAR в 2008 году 

превысило миллиард шт., 

- систем радиочастотной идентификации (РЧИ, RFID-системы) на основе 

пассивных акустоэлектронных СВЧ ПАВ- меток, не требующих 

дополнительных источников питания,  

- акустоэлектронных сенсоров физических и механических величин 

(температура, давление, ускорение, деформация, напряжение и т.д.), 

акустоэлектронных газоанализаторов типа «электронный нос», анализаторов 

жидкости,  микробиосенсоров и т.д. для микросистемной техники. 

Контроль параметров новых видов ЭКБ, как составная и неотъемлемая 

часть технологического процесса при их разработке и производстве, требует 

инновационного подхода к разработке и выпуску контрольно-измерительного 

оборудования (КИО). Оно должно обеспечивать сочетание традиционного 

подхода к разработке КИО, номенклатуре параметров и методам измерения со 

специфическими устройствами адаптации измеряемых изделий к 

измерительным системам (приборам) (контактные и зондовые устройства, вводы 

питания, согласующие трансформаторы, зондовые станции и др.). Именно по 

этому пути идут ведущие западные фирмы, например, Agilent Technologies, 

создавая на основе стандартных измерительных систем благодаря 

использованию соответствующих опций разнообразное специализированное 

оборудования для лабораторий и производства. 

Выпуск новой продукции изделий электронной техники высокой 

функциональной сложности невозможен без опережающего развития 

метрологического обеспечения на всех этапах жизненного цикла изделия – от 

контроля качества исходных материалов до сертификации готовой продукции, 

включая испытания на надежность и долговечность. Одним из важных этапов в 

технологическом цикле изготовления радиоэлектронной аппаратуры в 

настоящее время является также входной контроль электронной компонентной 

базы (отечественного и иностранного производства) у потребителя.  

Контрольно-измерительная техника, используемая в настоящее время при 

разработке ЭКБ, либо устарела, либо отсутствует, особенно в области создания 

ЭКБ для высокоточного оружия. До 90% парка КИО составляют приборы 

старше 15– 20 лет, новые поступления отечественного КИО составляют 

единицы. Контроль параметров новых видов ЭКБ (особенно твердотельной СВЧ 

электроники) возможен, только при наличии специфических устройств 

адаптации измеряемых изделий к измерительным системам (приборам) 

(контактные и зондовые устройства, вводы питания, согласующие 

трансформаторы, зондовые станции и др.). 
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В Таблице 1 приведены ориентировочные оценки текущих значений и 

прогноз объема рынка СВЧ продукции мировых и отечественных 

производителей в стоимостном выражении. 

 

Таблица 1  
 

Показатели 2011г. 2015г. 2020г. 

Объем рынка СВЧ продукции 

мировых производителей (млрд. руб.) 
310,0 600,0 - 650,0 2 200,0 – 2 400,0 

Объем рынка СВЧ продукции 

российских производителей (млрд. 

руб.)  

5,0-7,0 20,0-25,0 200,0 - 240,0 

 

В таблице 2 приведены основные виды электровакуумных СВЧ приборов и 

устройств, имеющие мировой и российский приоритет, технические и 

технологические решения которых защищены патентами Российской 

Федерации. По совокупности своих технических и эксплуатационных 

характеристик эти приборы являются лучшими в своих классах и определяют 

мировой технический уровень. В таблице приведены области применения этих 

СВЧ приборов, лидирующие предприятия-разработчики и изготовители, а также 

представлены применяемые для этих же целей приборы за рубежом и их 

изготовители.  

 

Таблица 2 

Области применения  
Применяемые в России СВЧ приборы 

(лидирующее предприятие 
изготовитель) 

Применяемые за рубежом 
СВЧ приборы 

(изготовители)  

Передающие устройства 
малогабаритных 

радиолокаторов бортового 
и наземного базирования  

Малогабаритные многолучевые 
клистроны с импульсной выходной 

мощностью более 400 Вт и удельной 
мощностью более1 кВт/кг 

ФГУП «НПП «Исток» 
ФГУП «НПП «Торий»   

Аналогов нет. 
Применяются  ЛБВ, имеющие 

большие питающие 
напряжения и 

массогабаритные 
характеристики 

Передающие устройства 
систем радиолокации 

бортового, мобильного и 
корабельного базирования 

Мощные многолучевые клистроны, 
клистроны средней мощности с 

комплексом параметров 
определяющим мировой уровень  

ФГУП «НПП «Торий»  
«НПП «Исток»  

ОАО «Светлана» 

Communications & Power 
Industries США; Raytheon США; 

L-3 США; Thales Франция;  

Измерительная техника, 
медицина (КВЧ-терапия), 
научные исследования, 

космическая связь, 
радиоастрономия 

Единственная в мире серия 
широкодиапазонных электрически 
перестраиваемых генераторов типа 

ЛОВ (13 приборов), непрерывно 
перекрывающих диапазон 36-1400 ГГц  

ФГУП «НПП «Исток» 

Аналогов нет.   
Серийно выпускаются 

полупроводниковые приборы 
до 100ГГц. Ведутся разработки 

полупроводниковых 
приборов в более высоких 

частотных диапазонах 
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Области применения  
Применяемые в России СВЧ приборы 

(лидирующее предприятие 
изготовитель) 

Применяемые за рубежом 
СВЧ приборы 

(изготовители)  

Приемные тракты 
радиолокационных систем 
бортового, мобильного и 

корабельного базирования 

ЦЗКУ - входные малошумящие 
усилители с защитой на 

циклотронном резонансе не имеют 
аналогов в мире.  

Диапазон частот 0,7-15 ГГц с рабочей 
полосой 5-15%, Кш=1,5-4 дБ, Р вх доп 
10-200 кВт (имп.), 0,3-2 кВт (средн.), 

ослабление в режиме защиты 100-130 
дБ, время восстановления 10-30 нс. 

ФГУП «НПП «Исток» 

Аналогов нет. 
В качестве защитных 

устройств применяются 
альтернативные решения с 
худшими параметрами по 
времени восстановления 

Передающие устройства 
бортовых РЛС, РЛС 

мобильных и корабельных 
ЗРК ближнего действия 

«Прозрачные» ЛБВ с уникальным 
набором технических характеристик  

по выходной мощности, полосе 
усиливаемых частот, КПД и массе 

ОАО «НПП «Алмаз»  
ФГУП «НПП «Исток»  

Аналогов нет. 
Применяются технические 
решения с использованием 
нескольких передатчиков 

Передающие устройства 
систем и комплексов связи 

и радиоэлектронного 
противодействия 

наземного, корабельного и 
бортового базирования 

Широкополосные (октавные) ЛБВ с 
замедляющей системой спирального 

типа  
ОАО «НПП «Алмаз» 

Communications & Power 
Industries США; Raytheon США; 

L-3 США; Thales Франция 

Бортовые и наземные 
комплексы различного 

назначения (БРЛС, связь, 
РЭБ и пр.) 

Мощные высокопотенциальные ЛБВ с 
замедляющей системой на цепочках 

связанных резонаторов  
ФГУП «НПП «Исток»  

Communications & Power 
Industries США; Raytheon США; 

L-3 США; Thales Франция 

Системы и комплексы 
связи космического 

базирования  
ЛБВ космического применения 

ОАО «НПП «Алмаз» 
Communications & Power 

Industries США; Raytheon США; 
L-3 США; Thales Франция 

  

В таблице 3 приведены основные виды полупроводниковых СВЧ приборов 

и устройств, имеющие российский приоритет. Следует отметить, что 

лидирующие позиции в мире по этой номенклатуре продукции занимают 

зарубежные фирмы. Области использования этих приборов и лидирующие 

зарубежные производители также представлены в таблице. 

 

Таблица 3 

 

Области применения 
Номенклатура полупроводниковых 

СВЧ приборов и устройств 
(изготовители) 

Лидирующее предприятие 
изготовитель 

Радиоэлектронные 
устройства различного 

функционального 
назначения дм-, см- и мм 

диапазонов длин волн 

Мощные и малошумящие 
биполярные и полевые транзисторы 
на основе гетероструктур арсенида 
галлия, нитрида галлия, фосфида 

индия 
ФГУП «НПП «Пульсар»;  

ФГУП «НПП «Исток» 
ИСВЧПЭ РАН 

TriQuint Semiconductor  США; 
Cree США;  

M/A-Com Technology Solutions 
США  
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Области применения 
Номенклатура полупроводниковых 

СВЧ приборов и устройств 
(изготовители) 

Лидирующее предприятие 
изготовитель 

Радиоэлектронные 
устройства различного 

функционального 
назначения см- и мм 

диапазонов длин волн. 
Радиолокационная 
аппаратура с АФАР.  

Системы 
радиопротиводействия 

Монолитные арсенид-галлиевые 
интегральные СВЧ схемы (МИС СВЧ) 

различного функционального 
назначения, в том числе 

многофункциональные МИС СВЧ 
«core-chip», выполненные на одном 

кристалле в едином 
технологическом процессе 

ФГУП «НПП «Исток»,  
ОАО «НИИПП» 

TriQuint Semiconductor  США; 
M/A-Com Technology Solutions 
США; Motorola Solutions США; 

Conexant Systems Inc. США; 
Microsemi  США; Hittite 

Microwave Corp. США; Fudjitsu 
Япония; Toshiba Япония; IHP 

Германия; Ommic Франция; UMS 
Франция  

Радиоэлектронные 
устройства различного 

функционального 
назначения дм-, см- и мм 

диапазонов длин волн 

Гибридно-монолитные модули СВЧ 
различной функциональной 

сложности на основе СВЧ 
транзисторов и МИС СВЧ, 

включающие в том числе цифровые 
схемы управления и обработки 

сигналов, преобразователи питания, 
модуляторы, ферритовые 

развязывающие устройства  и пр., 
изготовленные на основе 

теплоотводящих плат из поликора и 
многослойных керамических 

материалов 
ФГУП «НПП «Исток»;  

ОАО «НИИПП»; 
ОАО «НПП «Салют»  

TriQuint Semiconductor  США; 
Cree США; M/A-Com Technology 

Solutions США; Motorola 
Solutions США; Conexant Systems 
Inc. США; Microsemi  США; Hittite 
Microwave Corp. США; CPI США; 
L-3 США; Raytheon США; Fudjitsu 

Япония; Toshiba Япония; IHP 
Германия; Ommic Франция; 

Thales Франция; UMS Франция 

Радиолокационные 
средства с АФАР бортового, 

мобильного и 
корабельного базирования 

Приемо-передающие субмодули 
многоканальных ППМ активных 

фазированных антенных решеток 
ФГУП «НПП «Исток» 

Raytheon США; Thales Франция  

Системы высокоточного 
оружия 

Управляющие и 
преобразовательные МИС мм 

диапазона 
ОАО «НИИПП» 

TriQuint Semiconductor  США; 
M/A-Com Technology Solutions 

США  

Радиоэлектронная 
аппаратура космического и 
специального применения 

МИС и модули СВЧ с повышенной 
стойкостью к специальным 

факторам 
ОАО «НПП «Салют»;  
ФГУП «НПП «Исток» 

TriQuint Semiconductor  США; 
Cree США;  

M/A-Com Technology Solutions 
США  

 

В России (как и ранее – в СССР) основным рынком сбыта изделий СВЧ 

электроники является рынок радиоэлектронной аппаратуры военного 

назначения. Именно он формирует требуемые совокупности технических и 

эксплуатационных характеристик для конкретных изделий СВЧ электроники, а 

также является главным двигателем научно-технического прогресса в области 

отечественной СВЧ электроники. Изделия СВЧ электроники, предназначенные 

прежде всего для генерации, усиления и преобразования энергии СВЧ колебаний 

в приемных и передающих трактах радиоэлектронной аппаратуры различных 

частотных диапазонов, в значительной степени определяют облик, архитектуру 



15 
 

построения и основные тактико-технические характеристики современных и 

перспективных систем и комплексов радиолокации, радионавигации, всех видов 

связи, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного противодействия, 

систем управления вооружением, систем высокоточного оружия и др.  

В тоже время имеется достаточно применений СВЧ приборов и устройств 

в гражданском секторе экономики (в системах управления воздушным 

движением, в медицине, сельском хозяйстве, атомной промышленности, в 

промышленной электронике  ускорителях заряженных частиц, технологических 

установках нагрева, спекания и специальной обработки различных материалов, 

на железнодорожном и автомобильном транспорте и пр.). Бурное развитие в 

последние годы систем локальной и беспроводной связи также предопределяет 

широкое применение изделий СВЧ электроники и информационных и 

телекомуникационных технологий с обеспечением широкополосного доступа 

абонентов к источникам информации. Интенсивно развиваются оптоволоконные 

сети и линии связи на основе внедрения технологий GPON, распространения 

сети Интернет, освоения методов электронного правительства и перехода к 

цифровым методам формирования, обработки и вещания телевизионной 

информации. Количество абонентов сети Интернет в России (41 млн.) превысило 

аналогичные показатели Франции и Великобритании и продолжает 

стремительно расти; средняя скорость доступа составляет 10 Мб/сек, причем 

возможности технологии GPON уже достигли 1 Гб/сек. Развиваются домашние 

мультимедийные сети DLNA и Интернет-телевидение IPTV, технологии ОТТ, 

доставка телевизионной и иной информации, помимо эфирного, кабельного и 

спутникового вещания, через мобильные сети по новым технологиям 3G, 4G,, 

LTE и др. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов  осуществляется 

полный переход на оптоволоконные линии, с завершением процесса, как 

правило, не позднее 2014 г. В настоящее время, однако, подавляющая часть 

оборудования сетей – зарубежного производства. 

Эти процессы и необходимость импортозамещения требуют разработки и 

энергичного освоения производства, а также эксплуатации, новых типов 

абонентских и линейных терминалов оптоволоконных сетей, а реально 

осуществляющаяся на практике конвергенция различных видов доставки 

информации и потребления информационных услуг связана созданием 

принципиально новых типов абонентской аппаратуры – семейства 

многофункциональных терминалов и цифровых приставок различных 

комбинаций функциональности, благодаря которым телевизор становится 

интерактивным терминалом и центром индивидуальной информационной 

(справочной, учебной, развлекательной) системы. Её возможности 

дополнительно расширяются с переходом в течение  ближайшего пятилетия на 

телевидение сверх- и ультравысокой четкости, объемное, затем голографическое 

и т.д. 

При этом решение задач импортозамещения должно рассматриваться 

не как создание аналогов конкретных электронных компонентов СВЧ, а 

как создание соответствующего технологического базиса, позволяющего 

проектировать и создавать электронные компоненты СВЧ с заданными 



16 
 

техническими и эксплуатационными характеристиками. 

Потенциальная емкость гражданского рынка в России в первую очередь 

определяется действующими и развертываемыми системами, такими как: 

- аппаратура систем управления воздушным движением, включающая: 

аэродромные и трассовые локаторы, глиссадные маяки, метеолокаторы, системы 

навигации и связи; 

- аппаратура глобальной навигационной системы позиционирования 

«ГЛОНАСС»; 

- аппаратура систем сотовой и беспроводной связи; 

- системы цифрового телевидения и связи; 

- оптоволоконные инфокоммуникационные сети; 

- радиорелейные линии связи; 

- системы идентификации грузов; 

- системы спасения на море и на суше; 

- системы управления движением автомобильного транспорта; 

- изделия личного пользования, такие как: портативные навигаторы  

глобальных навигационных систем «Navstar» и «Глонасс», радиомаяки, 

пейджеры, радиотелефоны и др. 

При этом объем мирового рынка систем обеспечения безопасности 

воздушного, морского и наземного транспорта, автоматизированных систем 

управления движением транспорта составляет порядка 25-30 млрд. долларов 

США, а к 2020 году он может составить 350-450 млрд. долларов США. 

Сектор автоматизированных систем управления движением и систем 

обеспечения безопасности воздушного, морского и наземного транспорта в 

России составляет в настоящее время около 10 млрд. руб. при доле 

отечественных изделий на российском рынке около 58%. 

Реализация предложенных проектов поднимет долю отечественного 

оборудования до 95%. 

В соответствии с Вассернаанскими международными соглашениями, 

участником которых является и Российская Федерация, существуют 

государственные ограничения на экспорт (распространение) приборов, 

устройств и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы 

при создании вооружения и военной техники. Эти ограничения после 

подписания всеми сторонами вводятся в каждой из стран-участниц (Приложение 

1) соответствующими решениями Правительства. Раз в несколько лет эти 

ограничения пересматриваются и, соответственно, переиздаются. (В Российской 

Федерации действующий документ  Указ Президента Российской Федерации 

№ 580 от 5.05.2004 г. В части СВЧ техники эти ограничения затрагивают 

достаточно широкую номенклатуру приборов, устройств и технологий их 

разработки и производства, приведенную в Приложении 2. 

Как видно, наряду с другими, ограничения затрагивают приборы и 

устройства СВЧ в диапазонах выше 31 ГГц. Именно в этих диапазонах (40 ГГц, 

60 ГГц, 90-100 ГГц) разрабатываются системы высокоточного оружия, системы 
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скрытой связи, высокоскоростные системы беспроводной связи и 

телекоммуникационные системы большой емкости. Это предопределяет 

необходимость их создания в Российской Федерации, поскольку их импорт из-за 

рубежа в промышленных объемах для разработки и производства 

соответствующих систем недоступен. 

В условиях жесткой конкуренции на международном рынке вооружений 

существует необходимость сохранения лидерства в области основных СВЧ 

компонентов, обеспечивающих превосходство тактико-технических 

характеристик систем отечественного радиоэлектронного вооружения, 

обеспечения технологической независимости СВЧ компонентов как при 

разработке (модернизации) и производстве, так и при боевом применении, 

эксплуатации и ремонте ВВТ.  

     Высокие требования, предъявляемые к перспективным системам и 

комплексам различного функционального предназначения (различные степени 

энергетического обеспечения - от долей Вт до нескольких сотен МВт, 

необходимость функционирования в различных частотных диапазонах с 

различными полосами рабочих частот и различными видами сигналов, снижение 

массогабаритных показателей в 10 … 40 раз, повышение в 5 … 30 раз их 

надёжности, обеспечение высокой стойкости к механическим перегрузкам до 

40000 g, значительное расширение функциональных возможностей 

информационных систем, систем высокоточного оружия, радиолокационных 

головок самонаведения, систем РТР, РЭП и др.), определяют необходимость 

развития всех групп изделий СВЧ с приоритетным развитием изделий 

твердотельной СВЧ электроники, а также мощных вакуумных СВЧ приборов 

миллиметрового и террагерцового диапазонов. 

Области использования частотного диапазона радиоэлектронными 

средствами различного назначения и достигаемый при этом энергетический 

потенциал различными группами приборов СВЧ показаны на рисунке 

Приложения 3. В скобках приведены наиболее характерные для указанных РЭС 

временные циклы работы (отношения длительности излучаемых импульсов к 

периоду их повторения). 

 

Раздел 2 «Прогноз развития рынков и технологий в сфере 

деятельности платформы» 

 

Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельности ТП «СВЧ 

технологии» составлен применительно к основным потребителям - 

радиоэлектронной аппаратуре военного назначения – в соответствии с 

тенденциями ее развития. 

Основными видами радиоэлектронной аппаратуры вооружения и военной 

техники (РЭА ВВТ), определяющими уровень требований, предъявляемых к 

параметрам изделий электроники СВЧ, являются радиолокационные станции 

ПВО, ПРО и разведывательно-ударных комплексов, средства радиотехнической 

разведки и РЭП, средства связи различного назначения, радиопередающие и 
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радиоприемные устройства активных головок самонаведения ракет различного 

базирования, радиоэлектронные средства систем высокоточного оружия. 

Исходя из этого на период до 2020 года сформированы направления 

развития основных классов приборов и устройств СВЧ и соответствующих 

технологических базисов, приведенные в Приложении 4. 

Основными потребителями СВЧ приборов и устройств являются 

предприятия ОПК радиоэлектронного профиля, разрабатывающие и серийно 

выпускающие радиоэлектронную аппаратуру прежде всего военного и, наряду с 

ней, аппаратуру двойного и (или) гражданского назначения. Наиболее крупными 

из них, формирующими рынок радиоэлектронной военной продукции являются 

предприятия, входящие в ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО ГСКБ 

«Алмаз-Антей» (Москва), ОАО «НИИ приборостроения им. В.В.Тихомирова» 

(Жуковский Московской обл.), ФГУП «ГРПЗ» (Рязань), ОАО «НИИ «Стрела» 

(Тула), ОАО МНИИ «Альтаир», ОАО «ВНИИРТ» (Москва), ОАО «ННИИРТ» 

(Нижний Новгород), а также ОАО «КБП» (Тула), ОАО «КБМ» (Коломна 

Московской обл.), ОАО «ЦКБА» (Омск), ФГУП «КНИРТИ» (Жуков Калужской 

обл.), ОАО «Корпорация «Тактической ракетной вооружение», ОАО ГосМКБ 

«Вымпел», ОАО ГосМКБ «Факел», ОАО «Российские космические системы», 

ФГУП «ЦНИИ «Комета» (Москва) и др. Разрабатываемые и выпускаемые ими 

системы радиоэлектронного вооружения на период до 2020 года будут в 

основном определять загруженность предприятий ОПК, в том числе и СВЧ 

подотрасли.  

Только по номенклатуре ФГУП «НПП «Исток» (Фрязино Московской 

обл.), разрабатывающему и серийно выпускающему СВЧ приборы и устройства 

для более 100 образцов современного и перспективного вооружения, объемы 

производства к 2017-2018 гг. планируется увеличить: 

по кристальному производству транзисторов и МИС СВЧ  в 26 раз; 

по производству модулей СВЧ, в том числе для АФАР  в 12 раз; 

по электровакуумным СВЧ приборам и КИ СВЧ  в 2,3 раза; 

по радиоэлектронным устройствам  в 4 раза. 

Все это потребует коренной модернизации и технического 

перевооружения предприятий холдинга, участвующих в реализации ГПВ. На это 

направлены инвестиционные проекты, разработанные предприятиями ОАО 

«Российская электроника» и включенные в федеральные целевые программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-

2020 годы», «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 

2008-2015 годы. 

Эти же предприятия радиоэлектронного комплекса являются основными 

игроками на международном рынке вооружений как по линии ОАО 

«Рособоронэкспорт», так и по самостоятельным заказам на поставки, ремонт и 

обслуживание вооружения, военной и специальной техники, а также в основном 

формируют рынок финальных образцов радиотехнической гражданской 

продукции, основными сегментами которого являются: 
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- высокоскоростные информационные и телекоммуникационные системы: 

мобильные системы связи, когнитивные программируемые распределенные 

радиосистемы, цифровое телевидение, системы передачи данных, радиомодемы, 

навигационные системы; 

- системы обеспечения безопасности воздушного, морского и наземного 

транспорта: системы Государственного опознавания, системы управления 

воздушным движением: аэродромные, трассовые локаторы, метеолокаторы, 

системы предупреждения столкновений, анализаторы плотности транспортных 

потоков; 

- системы радиочастотной идентификации объектов: СВЧ устройства 

считывания информации «меток» транспортных средств, системы 

сопровождения и контроля грузовых контейнеров, радиомаяки (суда, туристы 

животные, дети); 

- медицинское оборудование (для СВЧ и КВЧ терапии); 

- досмотровые комплексы; 

- промышленные установки технологического нагрева (спекание, сушка); 

- радиолокационные спасательные маяки-ответчики и пр. 

 

Раздел 3 «Направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках платформы» 

Исходя из выше изложенного и потребностей рынка гражданской 

продукции и продукции двойного назначения, формируются направления 

исследований и разработок, наиболее перспективные для развития в рамках ТП 

«СВЧ технологии». При этом исследования и разработки формируются по трем 

взаимозависимым направлениям, представленным на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Направления исследований и разработок, наиболее 

перспективные для развития в рамках платформы 
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Исследования и разработки в области электронного материаловедения и в 

области электронных СВЧ компонентов рассматриваются как базис для 

разработки и внедрения радиоприборостроительных технологий, как 

финального продукта ТП, имеющего перспективный рынок. 

 

Наиболее перспективными для исследований и разработок в рамках 

ТП «СВЧ технологии» являются следующие технологические направления: 

 

1. В области электронного материаловедения: 

1.1. Создание оптимизированных приборных гетероструктур на основе 

арсенида галлия с удельной плотностью мощности более 1,5 Вт/мм.  

1.2. Создание оптимизированных гетероструктур на основе нитрида 

галлия и других широкозонных материалов для мощных СВЧ приборов в дм-, 

см- и мм-диапазонах длин волн.  

1.3. Создание алмазных приборных структур.  

1.4. Создание гетероструктур на основе узкозонных полупроводниковых 

материалов (антимонидов) для СВЧ приборов и устройств с малым 

потреблением.  

1.5. Создание МЭМС и НЭМС структур.  

1.6. Создание нового поколения ферритовых материалов.  

1.7. Разработка новых видов катодных материалов.  

1.8. Разработка и серийное освоение композитных конструкционных 

материалов на основе Al-SiC для корпусов и оснований электронных модулей 

нового поколения.    

 

2. В области электронных СВЧ компонентов:  

2.1. Создание приборных рядов СВЧ транзисторов и МИС на основе Si, 

GaAs, SiGe, антимонидов в дм-, см- и мм-диапазонах длин волн. 

2.2. Разработка создание твердотельной элементной базы генерации и 

детектирования излучения терагерцового диапазона.  

2.3 Исследования по совершенствованию технологии создания и 

конструкций СВЧ транзисторов и МИС на основе гетеростуктур традиционных 

полупроводниковых материалов: кремния и арсенида галлия с целью получения 

предельно достижимых электрических и эксплуатационных параметров.  

2.4 Разработка технологии создания СВЧ транзисторов и МИС на основе 

широкозонных полупроводниковых материалов (GaN, SiC, InP, алмаз, графен), в 

том числе КВЧ (60-200 ГГц) диапазона.  

2.5 Разработка технологии создания многофункциональных 

однокристальных МИС СВЧ, включающих в свой состав аналоговые, ключевые 

и цифровые схемы класса «система на кристалле».  

2.6 Разработка технологии создания многофункциональных 

многокристальных СВЧ модулей класса «система в корпусе», в том числе на 
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основе использования многослойных керамических плат с встроенными 

пассивными компонентами и цепями согласования. 

2.7 Разработка технологии создания и базовых конструкций мощных 

многолучевых малогабаритных электровакуумных приборов и 

комплексированных устройств на их основе с низкими уровнями питающих 

напряжений. 

2.8 Разработка создание СВЧ приборов и устройств на новых физических 

принципах действия, в том числе гироприборов, приборов с ВТСП-магнитными 

системами, усилителей оротронного типа. 

2.9 Создание микровакуумных СВЧ приборов на основе автоэмиссионных 

и вторичноэмиссионных катодов. 

2.10 Исследования по созданию алгоритмов, моделей и программного 

обеспечения для решения 2х- и 3х-мерных электронно-оптических задач и 

моделирования электровакуумных приборов СВЧ (клистронов и ламп бегущей 

волны), ориентированных на использование кластерных вычислительных 

систем, многопроцессорных систем и графических ускорителей. 

 2.11 Разработка технологии создания и базовых конструкций мощных 

вакуумных СВЧ приборов миллиметрового и террагерцового диапазонов и 

комплексированных устройств на их основе. 

 

 

3. В области СВЧ радиоприборостроения:  

3.1. Создание оптимизированных для массового производства и 

использования в бытовых условиях технологий управления абонентским 

устройством с помощью жестов и голосовых команд.  

3.2. Создание малогабаритных радиолокационных систем с АФАР в см- и 

мм-диапазонах длин волн.  

3.3. Разработка технологии создания комплексированных сложно-

функциональных блоков и радиоэлектронных устройств на основе нового 

поколения СВЧ ЭКБ с высокой плотностью компоновки комплектующих для 

информационных и телекоммуникационных систем. 

3.4. Разработка и серийное освоение аппаратуры широкополосной 

беспроводной связи, навигации и интеллектуальных многофункциональных 

приемных устройств и терминалов инфотелекоммуникационных сетей. 

3.5. Разработка и серийное освоение аппаратуры радиорелейных систем 

связи и телекоммуникаций Е-диапазона.  

3.6. Разработка комплексов специального назначения (досмотровые 

комплексы, охранные системы, системы радиолокационного наблюдения).  

3.7. Разработка высокоточного метрологического оборудования, включая 

оборудование технологических цепочек разработки и производства СВЧ ЭКБ  

Все эти направления исследований взаимосвязаны между собой и 

ориентированы на развитие рынков продукции прежде всего двойного и 

гражданского назначения. 
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Раздел 4 «Тематический план работ и проектов платформы в сфере 

исследований и разработок» 

 

Тематический план работ и проектов ТП в сфере исследований и 

разработок формируется ежегодно по трем основным взаимосвязанным 

технологическим направлениям, приведенным в разделе 3, на основе 

предложений участников ТП и реализуется в соответствии с алгоритмом, 

приведенным на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Алгоритм формирования и реализации тематического плана 

работ и проектов ТП «СВЧ технологии» в сфере исследований и разработок 

 

 

В настоящее время в области создания электронных СВЧ компонентов в 

рамках федеральных целевых программ реализуется ряд проектов, 

направленных на создание перспективных СВЧ приборов и устройств для 

применения в радиоэлектронной аппаратуре различного функционального 

назначения, наиболее значимые из которых приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 

 

№ Направления ИиР  
Тематика 

ИиР  

Характеристика результатов и 

оценка их значимости для 

решения задач технологических 

проектов 

Применение  

1 Технология создания 

ALGaN/GaN СВЧ 

транзисторов и МИС на 

подложках из полиалмаза 

и SiC, включая 

технологии изготовления 

подложек и 

гетероструктур 

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2012-2015 гг. 

Значительное продвижение. 

Повышение выходной мощности 

и КПД передающих устройств. 

Уровень значимости – высокий 

Радиоэлектронная 

аппаратура 

космического 

применения.  

Радиолокационные 

средства управления 

воздушным движением. 

Системы специального 

назначения 

2 Технология создания 

многокристальных СВЧ 

модулей класса «система 

в корпусе» 

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2012-2015 гг. 

Значительное продвижение. 

Возможность создания 

малогабаритных РЭС с АФАР. 

Уровень значимости - высокий 

Радиолокационные 

системы мониторинга 

нефте- и газопроводов, 

акваторий портов и 

аэродромов, ледовой и 

метеообстановки.  

Системы связи, 

телевидения  и 

Интернет на 

быстродвижущихся 

объектах. 

Радиолокационные 

средства управления 

воздушным движением. 

Системы специального 

назначения  

3 Технология создания СВЧ 

аналого-цифровых и 

цифро-аналоговых МИС 

на SiGe  

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2011-2015 гг. 

Значительное продвижение. 

Снижение массо-габаритных 

показателей РЭС при 

значительном росте 

функциональных возможностей. 

Уровень значимости - высокий 

4  Технология создания 

многофункциональных 

МИС СВЧ, включающих 

аналоговые, ключевые и 

цифровые схемы класса 

«система на кристалле»  

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2012-2015 гг. 

Значительное продвижение. 

Повышение технологичности 

изготовления и надежности РЭС 

с АФАР. Снижение стоимости. 

Уровень значимости - высокий 

5  Технология создания 

передающих устройств 

цифрового 

телевизионного сигнала 

стандарта COFDM на 

основе клистродов с 

выходной мощностью 50-

100 кВт и КПД 30-40% 

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2012-2014 гг. 

Значительное продвижение. 

Освоение рынка вещательных 

станций цифрового телевидения 

Уровень значимости - высокий 

Передающие центры 

вещания цифрового 

телевидения 

6 Технология создания 

основных функциональ-

ных узлов для мощных 

вакуумных приборов 

(включая гибридные 

многоствольные прост-

ранственно-развитые или 

планарные конструкции) 

миллиметрового и 

террагерцового 

диапазонов 

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 

2012-2015 гг. 

Продвижение в 

коротковолновую часть 

миллиметрового диапазона до 

100ГГц и освоение терагерцового 

диапазона до 1000 ГГц. 

 Обеспечение технологической 

независимости в области 

основных СВЧ компонентов 

 

7 Технологии создания 

интеллектуальных 

многофункциональных 

приемных устройств и 

терминалов 

инфотелекоммуникацион-

ных сетей 

Реализуется 

в рамках 

ФЦП 2013 – 

2015 гг. 

Значительное продвижение. 

Освоение рынка массовой 

бытовой и профессиональной 

телекоммуникационной техники 

с интеллектуальными 

функциями. Уровень значимости 

– высокий. 

Бытовые и 

профессиональные 

телекоммуникационные 

системы и устройства 
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Раздел 5 «Мероприятия по коммерциализации технологий и 

совершенствованию механизмов управления правами на результаты 

интеллектуальной деятельности» 

 

В настоящее время, несмотря на довольно серьезные требования 

Заказчиков по учету результатов интеллектуальной деятельности, этот вопрос 

является наименее проработанным как в законодательном, так и в практическом 

плане, и требует детального изучения в рамках технологической платформы.  

Направления деятельности ТП «СВЧ технологии»: 

 выявление возможностей и ограничений использования ранее 

созданных результатов интеллектуальной деятельности для достижения целей и 

задач платформы; 

 разработка системы мер по организационному, финансовому, 

экспертному и информационному обеспечению патентования результатов 

интеллектуальной деятельности, полученных в ходе реализации 

технологической платформы; 

 разработка мероприятий по совместному использованию результатов 

интеллектуальной деятельности участниками платформы;  

 разработка мероприятий по содействию коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности. 

 

Раздел 6 «Меры в области подготовки и развития научных и 

инженерно-технических кадров» 

 

Развитие образовательных и профессиональных стандартов в сфере 

деятельности платформы осуществляется совместно с базовыми ВУЗами 

(кафедрами ВУЗов), имеющими аккредитацию на подготовку специалистов и 

инженеров по профильным специальностям предприятий Холдинга.  

Предусматривается совершенствование действующих и разработка новых 

программ профессионального и дополнительного образования с учетом 

потребностей бизнеса в сфере деятельности платформы, начиная, как правило, с 

3-го курса обучения в базовом (профильном) ВУЗе. Обеспечение их реализации 

на базе ведущих ВУЗов в необходимых объемах планируется осуществлять 

методами стажировки молодых специалистов и закреплением дипломных работ 

и преддипломной практики на ведущих предприятиях Холдинга. 

Предусматривается совершенствование профильной и уровневой 

структуры подготовки специалистов с учетом потребностей бизнеса в сфере 

деятельности платформы, развитие механизмов непрерывного образования 

путем привлечения аспирантов к выполнению работ по тематике предприятий и 

обучение молодых специалистов в заочной аспирантуре профильных ВУЗов. 

Предполагается содействие мобильности научных и инженерно-

технических кадров и обмена кадрами между организациями - участниками 

технологической платформы (стажировки, обмен и другие формы).  
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Необходимо формирование механизмов мониторинга кадрового 

обеспечения предприятий - участников технологической платформы, а также 

уровня подготовки их научных и инженерно-технических кадров. 

С этой целью должна быть разработана долгосрочная программа 

многоуровневой подготовки (переподготовки) и развития научных и инженерно-

технических кадров в рамках технологической платформы «СВЧ технологии» с 

участием ведущих предприятий Холдинга – ФГУП «НПП «Исток», ФГУП 

«НПП «Пульсар», ФГУП «НПП «Алмаз», ФГУП «НПП «Салют», ФГУП «НПП 

«Торий», ОАО «Светлана», ФГУП «НИИМА-Прогресс», ведущих предприятий 

петербургского Кластера ЗАО «Завод им. Козицкого», ФГУП «НИИТ», ОАО 

«МАРТ» и ведущих профильных ВУЗов – МИРЭА, МИФИ, МИЭТ, МГУ им. 

М.В.Ломоносова, МГТУ им. Н.Баумана, СПбГЭТУ ЛЭТИ им. В.И.Ульянова 

(Ленина), ННГУ им. Н.И. Лобачевского, СГУ им.Н.Г.Чернышевского, ТУСУР и 

др. при участии профильных организаций Российской академии наук – ИРЭ 

РАН и его филиалов Фрязинского и Саратовского, ИСВЧ ПЭ РАН, ИФП СО 

РАН, ИФМ РАН и др. 
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Приложение 1 

Государства-члены Вассенаарских Договоренностей 

 

 

 

1. Австралия 12. Испания 23. Румыния 

2. Австрия 13. Италия 24. Турция 

3. Аргентина 14. Канада 25. Словакия 

4. Бельгия 15. Люксембург 26. Украина 

5. Болгария 16. Нидерланды 27. Швеция 

6. Венгрия 17. Новая Зеландия 28. Швейцария 

7. Великобритания 18. Норвегия  29. США 

8. Германия 19. Польша 30. Финляндия 

9. Греция 20. Португалия 31. Франция 

10. Дания 21. Республика Корея 32. Чешская Республика 

11. Ирландия 22. Российская Федерация 33. Япония 
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Приложение 2 
 

СПИСОК  

ТОВАРОВ И ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ПРИ СОЗДАНИИ ВООРУЖЕНИЙ  

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Утвержден Указом Президента Российской Федерации 

от 5 мая 2004 г. № 580 

 

(ВЫПИСКА) 

 
 

РАЗДЕЛ 1 

 

 КАТЕГОРИЯ 3. ЭЛЕКТРОНИКА  ТН ВЭД 

3.1.  Системы, оборудование и компоненты   

   

3.1.1.2.  Компоненты микроволнового или миллиметрового диапазона:   

3.1.1.2.1.  Нижеперечисленные электронные вакуумные лампы и катоды:   

3.1.1.2.1.1.  Лампы бегущей волны импульсного или непрерывного действия:  8540 79 000 0  

 а) работающие на частотах, превышающих 31 ГГц;   

 б) имеющие элемент подогрева катода со временем выхода лампы на 

предельную радиочастотную мощность менее 3 с;  

 

 в) лампы с сопряженными резонаторами или их модификации с 

относительной шириной полосы частот более 7 % или пиком 

мощности, превышающим 2,5 кВт;  

 

 г) спиральные лампы или их модификации, имеющие любую из 

следующих характеристик:  

 

 мгновенную ширину полосы частот более одной октавы и 

произведение средней мощности (выраженной в кВт) на рабочую 

частоту (выраженную в ГГц) более 0,5;  

 

 мгновенную ширину полосы частот в одну октаву или менее и 

произведение средней мощности (выраженной в кВт) на рабочую 

частоту (выраженную в ГГц) более 1; или  

 

 пригодные для применения в космосе;   

3.1.1.2.1.2.  Лампы-усилители магнетронного типа с коэффициентом усиления 

более 17 дБ;  

8540 71 000 0  

3.1.1.2.1.3.  Импрегнированные катоды, разработанные для электронных ламп, 

эмитирующие в непрерывном режиме и штатных условиях работы 

ток плотностью, превышающей 5 А/кв. см  

8540 99 000 0  

 Примечания:   

 1. По пункту 3.1.1.2.1 не контролируются лампы, спроектированные 

для работы в любом диапазоне частот, который удовлетворяет всем 

следующим характеристикам:  

 

 а) частота не превышает 31 ГГц; и   
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 б) диапазон распределен Международным союзом электросвязи для 

обслуживания радиосвязи, но не для радиоопределения  

 

 2. По пункту 3.1.1.2.1 не контролируются лампы, которые 

непригодны для применения в космосе и удовлетворяют всем 

следующим характеристикам:  

 

 а) средняя выходная мощность не более 50 Вт; и   

 б) спроектированные для работы в любом диапазоне частот, который 

удовлетворяет всем следующим характеристикам:  

 

 частота выше 31 ГГц, но не превышает 43,5 ГГц; и   

 диапазон распределен Международным союзом электросвязи для 

обслуживания радиосвязи, но не для радиоопределения;  

 

3.1.1.2.2.  Микроволновые интегральные схемы или модули, которые:  8542 29;  

8542 60 000;  

 а) содержат монолитные интегральные схемы, имеющие один или 

более активных элементов; и  

8542 70 000 0  

 б) работают на частотах выше 3 ГГц   

 Примечания:   

 1. По пункту 3.1.1.2.2 не контролируются схемы или модули для 

оборудования, разработанного или предназначенного для работы в 

любом диапазоне частот, который удовлетворяет всем следующим 

характеристикам:  

 

 а) не превышает 31 ГГц;   

 б) диапазон распределен Международным союзом электросвязи для 

обслуживания радиосвязи, но не для радиоопределения  

 

 2. По пункту 3.1.1.2.2 не контролируется радиопередающее 

спутниковое оборудование, разработанное или предназначенное для 

работы в полосе частот от 40,5 ГГц до 42,5 ГГц;  

 

3.1.1.2.3.  Микроволновые транзисторы, предназначенные для работы на 

частотах, превышающих 31 ГГц;  

8541 21 000 0;  

8541 29 000 0  

3.1.1.2.4.  Микроволновые твердотельные усилители, имеющие любую из 

следующих характеристик:  

8543 89 950 0  

 а) работающие на частотах, превышающих 10,5 ГГц, и имеющие 

мгновенную ширину полосы частот более половины октавы; или  

 

 б) работающие на частотах, превышающих 31 ГГц;   

3.1.1.2.5.  Полосовые или заградительные фильтры с электронной или 

магнитной перестройкой, содержащие более пяти настраиваемых 

резонаторов, обеспечивающих настройку в полосе частот с 

соотношением максимальной и минимальной частот 1,5 : 1 (f_max/ 

f_min) менее чем за 10 мкс, и имеющие любую из следующих 

характеристик:  

8543 89 950 0  

 а) полосу пропускания частоты более 0,5 % от резонансной частоты; 

или  

 

 б) полосу подавления частоты менее 0,5 % от резонансной частоты;   

3.1.1.2.6.  Микроволновые сборки, способные работать на частотах, 

превышающих 31 ГГц;  

8529 10 700 9;  

8542 70 000 0  

3.1.1.2.7.  Смесители и преобразователи, разработанные для расширения 

частотного диапазона аппаратуры, указанной в пункте 3.1.2.3, 3.1.2.5 

или 3.1.2.6;  

8543 89 950 0  

3.1.1.2.8.  Микроволновые усилители мощности СВЧ-диапазона, содержащие 

лампы, контролируемые по пункту 3.1.1.2, и имеющие все следующие 

характеристики:  

8543 89 950 0  
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 а) рабочие частоты выше 3 ГГц;   

 б) плотность средней выходной мощности, превышающую 80 Вт/кг; и   

 в) объем менее 400 куб. см   

 Примечание.   

 По пункту 3.1.1.2.8 не контролируется аппаратура, спроектированная 

для работы в любом диапазоне частот, распределенном 

Международным союзом электросвязи для обслуживания радиосвязи, 

но не для радиоопределения;  

 

3.1.1.3.  Приборы на акустических волнах и специально разработанные для 

них компоненты:  

 

3.1.1.3.1.  Приборы на поверхностных акустических волнах и на акустических 

волнах в тонком поверхностном слое (то есть приборы для обработки 

сигналов, использующие упругие волны в материале), имеющие 

любую из следующих характеристик:  

8541 60 000 0  

 а) несущую частоту выше 2,5 ГГц;   

 б) несущую частоту выше 1 ГГц, но не превышающую 2,5 ГГц, и 

дополнительно имеющие любую из следующих характеристик:  

 

 частотное подавление боковых лепестков диаграммы направленности 

более 55 дБ;  

 

 произведение максимального времени задержки (в мкс) на ширину 

полосы частот (в МГц) более 100;  

 

 ширину полосы частот выше 250 МГц; или   

 дисперсионную задержку более 10 мкс; или   

 в) несущую частоту 1 ГГц и ниже и дополнительно имеющие любую 

из следующих характеристик:  

 

 произведение максимального времени задержки (в мкс) на ширину 

полосы частот (в МГц) более 100;  

 

 дисперсионную задержку более 10 мкс; или   

 частотное подавление боковых лепестков диаграммы направленности 

более 55 дБ и ширину полосы частот, превышающую 50 МГц;  

 

3.1.1.3.2.  Приборы на объемных акустических волнах (то есть приборы для 

обработки сигналов, использующие упругие волны в материале), 

обеспечивающие непосредственную обработку сигналов на частотах, 

превышающих 1 ГГц;  

8541 60 000 0  

3.1.1.3.3.  Акустооптические приборы обработки сигналов, использующие 

взаимодействие между акустическими волнами (объемными или 

поверхностными) и световыми волнами, что позволяет 

непосредственно обрабатывать сигналы или изображения, включая 

анализ спектра, корреляцию или свертку;  

8541 60 000 0  

3.1.1.4.  Электронные приборы и схемы, содержащие компоненты, 

изготовленные из сверхпроводящих материалов, специально 

спроектированные для работы при температурах ниже критической 

температуры хотя бы одной из сверхпроводящих составляющих, 

имеющие хотя бы один из следующих признаков:  

8540;  

8541;  

8542;  

8543  

 а) токовые переключатели для цифровых схем, использующие 

сверхпроводящие вентили, у которых произведение времени 

задержки на вентиль (в секундах) на рассеиваемую мощность на 

вентиль (в ваттах) менее 10(-14) Дж; или  

 

 б) селекцию частоты на всех частотах с использованием резонансных 

контуров с добротностью, превышающей 10 000. 

 

 

 



Приложение 3 

Области использования частотного диапазона радиоэлектронными устройствами  

и технический уровень основных СВЧ приборов и устройств 
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Приложение 4 

 

Направления развития основных классов 

приборов и устройств СВЧ на период до 2020 года 

 

1. Твердотельная электронная компонентная база СВЧ 

 

Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

1.1. Генераторные диоды СВЧ на широкозонных полупроводниковых материалах: 

Мощность генерации на частоте, мВт/ГГц 500/37      100/100 30…50/300 50…60/300 

1.2. Транзисторы СВЧ генераторные: 

Выходная мощность на частоте, Вт/ГГц 500/1    40/3    6/10 1000/1  100/3  10/10 1000/1  200/3  15/10 

1.3. Транзисторы СВЧ малошумящие: 

Коэффициент шума на частоте, дБ/ГГц  0,3/12      1,5/60 0,3/12      1,5/60 1,0…1,5/100 

1.4. МИС генераторы малошумящие и высокостабильные: 

Верхняя частота, ГГц 37,5 60-100 220 

Нестабильность частоты, отн. ед. 10
-4

-10
-6

 10
-5

-10
-7

 10
-5

-10
-7

 

Непрерывная выходная мощность, мВт 10-30 20-50   20-50   

1.5. МИС генераторы с электрической перестройкой частоты: 

Диапазон частот, ГГц 0,3-100 0,3-200 0,3-300 

Выходная мощность, мВт 10-300   10-300   10-300   

Полоса перестройки, % 10…67   10…67   10…67   

Долговременная нестабильность частоты, отн.ед. 10
-5

 10
-5

 10
-5

 

1.6. Генераторы шума твердотельные: 

Диапазон частот, ГГц 0,3…150 0,3-300 0,3-300 

Уровень СПМШ, дБ/кТ0 20 30 30 

1.7. Малошумящие монолитные усилители см и мм диапазонов длин волн (в том числе на НЕМТ- структурах и тройных соединениях): 

Коэффициент шума на частоте 4 ГГц, дБ  1-2 0,8 0,5 

Коэффициент шума на частоте 60 ГГц, дБ  3-4 2,5 1,5 



32 
 

Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

Коэффициент шума на частоте 90-100 ГГц, дБ  5-6 4-5 3,5 

Полоса частот, %   10…33 10…66   10…66   

1.8. МИС малошумящие широкополосные усилители: 

Диапазон частот, ГГц   1-26, 26-40 1-60 1-60 

Коэффициент шума, дБ 6 5 5 

1.9. МИС усилители мощности:  

Выходная мощность на частоте 9 ГГц, Вт  10-12 20 30 

Выходная мощность на частоте 40 ГГц, Вт  5 8 10 

Выходная мощность на частоте 110 ГГц, Вт  1-1,5 2 3 

Удельная мощность на частоте 10 ГГц, Вт/мм 0,7-0,8 1,5-1,8 3,0-3,5 

КПД в см диапазоне, % 35 более 40 40-50 

КПД в мм диапазоне, % 20-25 25-30 30-40 

1.10. МИС сверхширокополосные усилители мощности: 

Диапазон частот, ГГц   1-18, 18-26, 26-40 1-18, 18-26, 26-40 1-110 

Мощность, Вт 1-2 2-3 5 

Удельная мощность, Вт/мм 0,7-0,8 1,5-1,8 3,0-3,5 

1.11. МИС и функциональные устройства для приемо-передающих модулей АФАР Х-диапазона: 

Диапазон частот, ГГц 9-10,5 8,0-12,5 8,0-12,5 

Выходная мощность импульсная, Вт 10-12 15 25 

КПД, % 30 45 45-50 

Коэффициент шума, дБ  1,5…1 менее 1 менее 1 

Дискрет фазы, град. 5,128 2,8 2,8 

Время переключения фазы, мкс 0,05 0,025 0,0125 

1.12. Модули-синтезаторы частот для РЛС и средств РЭП: 

Диапазон частот, ГГц 0,5-18, 18-26, 26-40 0,5-170 0,5-170 

Время переключения, мкс  0,3...0,05 0,1...0,003 0,1...0,003 

Нестабильность частоты, отн. ед.  10
-10

 10
-12

 10
-12

 

1.13. МИС-преобразователи сигналов (умножители, делители, коммутаторы, аттенюаторы, детекторы, смесители и пр.) 
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Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

Диапазон частот, ГГц 0,3…30 0,3…60 0,3…100 

1.14. Линии задержки 

Задержка, мкс 3 10 до 100 

1.15. Переключатели СВЧ сигналов 

Число каналов  2, 3, 4, 8 2, 3, 4, 8 2-64 

Диапазон частот, ГГц.  0,3…18 0,3…26 0,3…40 

Входная импульсная мощность, Вт  
50 100 

до 1000 

(средняя до 50) 

Характеристика технологического базиса твердотельной СВЧ электроники 

Материалы материалы группы 

  А3В5, А2В6 

материалы группы 

  А3В5, А2В6 

материалы группы 

  А3В5, А2В6, алмаз 

Технология НЕМТ, НВТ LD MOS, SIT, НЕМТ, 

НВТ 

LD MOS, SIT, НЕМТ, 

НВТ 

Эпитаксия МОСVD, МЛЭ МОСVD, МЛЭ МОСVD, МЛЭ 

Диаметр пластин, мм  75-100 100-150 100-150 

Топологическое разрешение, мкм 0,15…0,1 0,1…0,07 0,1…0,07 
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2. Электровакуумные приборы СВЧ 

 

Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

2.1. Широкополосные ЛБВ средней и большой мощности непрерывного действия для средств РЭП и техники связи 

Диапазон частот, ГГц   1-40 1-40 1-40 

Полоса частот, % 100 120 130 

Выходная мощность на частотах до 18 ГГц, кВт 0,2 0,5 1 

2.2. ЛБВ импульсного действия средней мощности для РЛС 

Максимальная рабочая частота, ГГц   100 100 100 

Выходная импульсная мощность, кВт  

(в Х-диапазоне)  

(в Ku-диапазоне)  

(в Ka-диапазоне) 

 

17 

3 

1  

 

20 

6 

2  

 

60 

6  

2 

Полоса усиливаемых частот, % 

(в Х-диапазоне) 

(в Ku-диапазоне)  

(в Ka-диапазоне) 

 

8 

4 

4 

 

10 

6 

5 

 

10 

8 

6 

Неравномерность коэффициента усиления при постоянной 

входной мощности, дБ 

1,5 1,5 
1,5 

2.3. ЛБВ бортовых космических средств связи 

Диапазон частот, ГГц   45 60 100 

Выходная мощность в непрерывном режиме, Вт 50 100 100 

КПД, % 50 60 65 

Наработка, тыс.ч 100 150 150 

2.4. Клистроны широкополосные мощные непрерывного действия для средств тропосферной связи 

Диапазон частот, ГГц   0,4-1.5 1-10 1-15 

Выходная мощность, кВт 20 500 500 
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Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

Диапазон перестройки частоты, % 10-14 5 10 

КПД, % 35 40 40 

2.5. Клистроны импульсного действия для ВТО бронетанковой техники 

Диапазон частот, ГГц 40 100 100 

Мощность выходная импульсная, кВт 0,5 1 3 

Мощность выходная средняя, Вт 100 100-150 200 

2.6. Мощные импульсные клистроны для РЛС обнаружения и целеуказания 

Диапазон частот, ГГц  1-18 1-18 1-26 

Управляющее напряжение, кВ 5-7 3 1 

2.7. Мощные импульсные клистроны мм диапазона длин волн для информационных РЭС наземного и космического базирования 

Диапазон частот, ГГц 36 100 100 

Мощность выходная импульсная, кВт 30 10-30 100 

Полоса частот, МГц 200 300 500 

2.8. Мощные импульсные гироусилители (клистроны, ЛБВ) мм диапазона длин волн для РЛС наземного базирования 

Диапазон частот, ГГц 36 36 100 

Мощность выходная импульсная, кВт 400 300 500 

Полоса частот, МГц 100 200-500 300-500 

КПД, % 20 30 30 

2.9. Безнакальные импульсные магнетроны для бортовых РЭС 

Диапазон частот, ГГц 10-40 10-40 10-40 

Мощность выходная импульсная, кВт 3-10 3-10 1-10 

Напряжение анода, кВ 6-8 4-6 2-4 

2.10. Импульсные магнетроны  мм диапазона длин волн для мобильных РЭС ВТО 

Диапазон частот, ГГц 100-150 100-150 100-150 

Мощность выходная импульсная, кВт 4 6-10 10 
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Длительность импульса, мкс 0,07 0,03 0,02 

Скважность 5000 2000 2000 

2.11. Импульсные магнетроны синхронизированные мм диапазона длин волн для мобильных РЛС и РЭС ВТО 

Диапазон частот, ГГц 100 100-150 100-150 

Полоса частот, МГц 200 250 300 

Мощность выходная импульсная, кВт 0,1-0,3 0,3 0,3 

Длительность импульса, мкс 2 2-5 2-5 

Скважность 500 200 100 

2.12. Сверхмощные импульсные усилители и генераторы (релятивистские клистроны и магнетроны, виркаторы) см диапазона длин 

волн для энергетических средств поражения 

Диапазон частот, ГГц 3-30 3-30 3-30 

Мощность выходная импульсная, МВт 50 150 1000 

Полоса частот, % 0,5 2,5 5 

КПД, % 30 30-50 30-50 

Длительность импульса, мкс 0,5 2,0 2,5 

Скважность 2000 1000 500 

2.13. Сверхмощные непрерывные ЛБВ для РЛС 

Диапазон частот, ГГц 0,4-1,5 0,4-1,5 0,4-1,5 

Выходная мощность, кВт 100 100  100 

Полоса усиливаемых частот, % 10 10 15 

КПД, % 25 35 45 

Характеристика технологического базиса электровакуумной СВЧ электроники 

Обработка металлов механическая и 

электроискровая 

механическая, 

электроискровая и 

лазерная 

механическая, 

электроискровая и 

лазерная 

Точность обработки элементов конструкций, мкм 0,3-0,5 0,2-0,3 0,1-0,2 

Формоустойчивость электродов, образующих электронно- 10 5-10 5-7 
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оптические и электронно-динамические системы, мкм 

Точность изготовления программируемых по длине 

пленочных поглотителей, % 

20 5-10 5-7 

Точность и соосность прошивки прецизионных отверстий и 

глубоких каналов в ЭОС и в замедляющих системах, мм 
0,015 0,01 (0,005…0,01) 

Чувствительность контроля герметичности, л.мк.тор/с 10
-12

 10
-14

 10
-14

 

Плотность тока катода многолучевых ЭОС с управляющим 

электродом, А/см
2
 

до 20 100 более 100 

Относительный уровень управляющего напряжения 

(Uупр/Uа), % 

6-8 3-8 3-6 

Срок службы многолучевых ЭОС с управляющим 

электродом, тыс. час 

50 100 150 

САПР двухмерные трехмерные трехмерные 
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3. Ферритовые приборы СВЧ 
 

Основные ТТХ Достижимые значения параметров 

 2011 г. 2015 г. 2020 г. 

3.1. Ферритовые вентили и циркуляторы высокого уровня мощности 

Мощность непрерывная, Вт    

на частотах 26-40 ГГц 500-2000 50-2000 50-2000 

93-96 ГГц - 100-500 100-500 

130-150 ГГц - 50-200 100-300 

Прямые потери, дБ 0,2-0,6 0,2-0,5 0,2-0,3 

Обратные потери, дБ 20 20 20 

3.2. Ферритовые фазовращатели  

Диапазон частот, ГГц   30-37,5 30-37,5 100 

Энергия переключения, мкДж 80 40-80 20 

Время переключения фазы, мкс 10-30 5-10 1-5 

3.3. СВЧ перестраиваемые фильтры на МСВ 

Диапазон частот, ГГц  4-18 4-26   4-40 

Полоса частот, МГц  10-350 10-350 10-350   

Потери, дБ  5-6 4-5 2-4 

Заграждение, дБ 35 35-50 40-60 

Характеристика технологического базиса ферритовой СВЧ электроники 

Точность обработки ферритовых вкладышей и арматуры 

приборов по мере продвижения в верхние частоты, мкм 
1-3 0,5-1,5 0,5-1,0 

Уровень допустимой неравномерности плотности по 

объему ферритового вкладыша, % 
0,2 0,1 0,05 

Стабильность техпроцесса обжига ферритов, % 3 1,5 1,0-1,5 

Тангенс диэлектрических потерь феррошпинелей с 

намагниченностью 3500…5000 Гс, tg ·10
4
 

1 0,5 0,3-0,5 

Тангенс магнитных потерь феррошпинелей с 

намагниченностью 3500…5000 Гс, tg ·10
4
 

5 3 1-3 

 


