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RF Micro Devices  
для российского рынка: 
Движимые к соеДинению
Рассказывают Дэн Сикрест, Пол Сиддл, Алексей Лубышев и Георгий Кон

На страницах нашего журнала мы уже встречались * с компанией 
RF Micro Devices (RFMD) – ведущим мировым разработчиком 
и производителем ВЧ/СВЧ-компонентов. Претерпев в последние 
годы ряд преобразований, компания разрабатывает и внедряет 
перспективные технологии производства полупроводниковых 
микросхем, в том числе двойного назначения, и ищет новые пути 
взаимодействия с потребителями. Об интересных предложениях 
для российских заказчиков и успехах RFMD в освоении новых 
технологий нам рассказывают представители компании RFMD 
Дэн Сикрест, менеджер по развитию Aerospace-бизнеса, Пол Сиддл, 
региональный менеджер, отвечающий за продажи продукции 
в Европе, и Алексей Лубышев, инженер технической поддержки 
компании RFMD, а также Георгий Кон, руководитель направления  
"ВЧ- и оптические компоненты" компании "Макро Групп".

 * RF Micro Devices: от высоконадежных СВЧ-компонентов до услуг фаундри. Электроника: НТБ, 2012, №4, с.14–19.
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Расскажите, пожалуйста, вкратце об 
основных направлениях деятельности 
компании RFMD.

Д.Сикрест. Самое важное направле-
ние для нас сегодня  – компоненты для 
беспроводных сетей связи, в первую 
очередь сотовых 2/3/4G, Wi-Fi, WiMAX 
и т.д. Мы сотрудничаем с ведущими 
разработчиками и производителями 
устройств связи и растем вместе с ними. 
Каждый день RFMD поставляет своим 
заказчикам по всему миру около 3 млн. 
компонентов!

Компания разрабатывает и произво-
дит интегральные полупроводниковые 
СВЧ-компоненты для самых разных рын-
ков. Одно из ключевых направлений 
нашей работы  – компоненты двойного 
назначения, которые могут применяться 
и в изделиях оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности.

Мы поддерживаем многие совре-
менные технологии производства СВЧ-
приборов. Являясь лидером в мировом 
производстве компонентов на основе 
арсенида галлия (GaAs), компания совер-
шенствует и продвигает современные 
перспективные технологии создания 
компонентов на основе различных мате-
риалов, в первую очередь  – нитрида гал-
лия (GaN). RFMD владеет несколькими 
заводами по производству как пластин 
с полупроводниковыми структурами, 
так и готовых полупроводниковых при-
боров и многокристальных модулей.

В России традиционно востребованы 
компоненты двойного назначения. Что 
RFMD предлагает в этой области рос-
сийским заказчикам?

П.Сиддл. Наша компания произво-
дит компоненты и для гражданского 
применения, и специального назначе-
ния. Однако, в отличие от большинства 
фирм, которые предлагают компоненты 
классов Military и Aerospace как отдель-
ные, особые линейки продукции, RFMD 
применяет принципиально иной под-
ход. Мы производим ряд компонентов 
(генераторы, управляемые напряже-
нием, трансформаторы, делители мощ-
ности и т.д.), которые рассчитаны на 
тестирование и применение в бортовой 

авиационной и космической аппара-
туре, но в качестве опции предоставля-
ются по каталогу продукции без данных 
тестов.

Заказчик может использовать эти ком-
поненты при разработке и наземной 
отладке испытательных образцов своей 
продукции, там где необходимы мини-
мальные сроки поставки. Они полностью 
идентичны "летным образцам"  – микро-
схемам, подвергнутым всем необходи-
мым заказчику тестам и поставляемым 
с полным пакетом отчетов и сертифика-
тов. Состав и последовательность произ-
водимых RFMD тестов согласуется непо-
средственно с каждым из заказчиков 
индивидуально.

Кроме того, RF Microdevices выполняет 
работы по "транспортировке" микросхем 
коммерческого применения из общего 
каталога в герметичные корпуса с после-
дующей их квалификацией для косми-
ческого применения.

Если же заказчику потребуются ком-
поненты с особыми, отличными от пред-
ставленных в каталогах электрическими 
параметрами, такими как частота гене-
ратора, управляющее напряжение и т.д., 
мы также можем изготовить их на заказ, 
как модифицировав позицию из стан-
дартного aerospace- или коммерческого 
каталога, так и изготовив заказной ком-
понент, что называется, "с нуля".

В чем преимущества такого подхода 
для заказчиков?

Г.Кон. Прежде всего, это гибкость. 
Многие производители микросхем 
двойного назначения предлагают изде-
лия, уже прошедшие все тесты, даже 
те, которые для конкретного примене-
ния, возможно, не требуются. В нашем 
случае заказчик сам выбирает, какие 
именно тесты ему необходимы. Конечно, 
компоненты, предназначенные для 

Предметом нашей гордости являются 
несколько заказов на поставки микросхем 
(в том числе и полностью заказных)  
для бортовой космической аппаратуры
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специальных применений, по сути 
своей уникальны и не могут быть деше-
выми по определению, но окончатель-
ная их стоимость в большей степени 
зависит не от заказываемого количества 
самих компонентов, а от состава и слож-
ности проведенных тестов. Заказчику 
нет нужды переплачивать за то, что ему 
не нужно.

Более того, заказчик имеет возможность 
проведения тестирования компонентов 
в сертификационном центре в России 
в качестве дополнительной услуги. Такой 
подход может быть более выгодным, 
кроме того, это позволяет обойти экспорт-
ные ограничения, что особо важно для 
российского заказчика. Этот механизм 
закупки и сертификации компонентов 
уже стал довольно популярным в России, 
и заказчиков, которые проводят самосто-
ятельное тестирование компонентов, не 
меньше, чем тех, кто заказывает полное 
тестирование в RFMD.

RF Microdevices в равной степени 
поддерживает оба подхода к закупке 
hi-rel-элементной базы. Компания 

"Макро Групп", в свою очередь, оказы-
вает российским заказчикам всяче-
ское содействие в организации сер-
тификации продукции космического 
применения.

Каковы планы компании RFMD на 
российском рынке?

Д.С. Сегодня большая часть запросов 
и заказов продукции RFMD в России 

связана с продукцией двойного назна-
чения. В частности, предметом нашей 
гордости являются несколько заказов 
на поставки микросхем (в том числе 
и полностью заказных) для бортовой 
космической аппаратуры. Мы хотим 
особо поблагодарить нашего предста-
вителя в России, компанию "Макро 
Групп", за помощь и содействие при 
выходе RFMD на российский рынок, 
особенно это касается продвижения 
СВЧ-компонентов для специальных 
применений.

Но компания RFMD  – это не только 
военная электроника. Качество граж-
данской продукции RFMD может под-
твердить любой производитель элек-
троники, хоть раз использовавший 
наши компоненты в своих изделиях. 
Поэтому совместными с компанией 

"Макро Групп" усилиями мы плани-
руем расширять наше присутствие на 
российском рынке массовых коммер-
ческих компонентов. Компания RFMD 
уже заслужила репутацию на мировом 
рынке, и теперь мы надеемся сделать то 
же самое и на российском.

Вы упоминали о перспективной 
GaN-технологии. Каких успехов ком-
пания достигла в этой области?

Д.С. Разработка и продвижение техно-
логий изготовления СВЧ-компонентов 
на основе нитрида галлия  – одно 
из важнейших направлений нашей 
деятельности. Это очень перспективная 

 Продукция 
 компании 

RFMD
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и конкурентная технология. GaN-
изделия имеют неоспоримые преиму-
щества перед широко распространен-
ными сегодня компонентами на основе 
LDMOS, в частности, бóльшую удель-
ную мощность и более широкую полосу 
частот. Например, серийные GaN-
транзисторы производства RFMD имеют 
удельную плотность мощности 3–7 Вт/
мм2  – это очень хороший показатель. 
Конечно, сегодня такие изделия дороже, 
чем LDMOS, но высокая стоимость отча-
сти окупается их эффективностью. 
К примеру, вместо нескольких СВЧ-
усилителей для разных частот можно 
установить лишь один, но мощный 
и широкополосный и с меньшим коли-
чеством согласующих элементов.

При этом наша компания старается 
сделать GaN-компоненты как можно 
более доступными. Например, при про-
изводстве GaAs-компонентов мы успешно 
применяем технологию выращивания 
полупроводниковых структур на подлож-
ках максимально возможного на сегодня 

диаметра в шесть дюймов. Сейчас мы 
начинаем использовать эту технологию 
и для изготовления GaN-изделий. Более 
того, RF Microdevices – первая в мире ком-
пания, начавшая применять шестидюй-
мовые подложки для серийно выпуска-
емых GaN-изделий под ВЧ-применение. 
Использование больших подложек позво-
лит ускорить производство  – за один раз 
можно будет изготовить больше компо-
нентов,  – а это, в свою очередь, умень-
шит стоимость изделий. В течение 
ближайших 6–9 месяцев мы получим 
инженерные образцы наших новых изде-
лий, рассчитанных на частоты до 26 ГГц 
и в перспективе – до 100 ГГц (технологии 
GaN HEMT 0,25 и 0,15 мкм).

Делая GaN-компоненты дешевле 
и доступнее и улучшая их характери-
стики, мы стараемся изменить суще-
ствующее представление о полупровод- 
никовых СВЧ-приборах и предлагаем 
заменять ими вакуумные устройства. 
Мы верим, что за GaN-технологией 
стоит будущее СВЧ-электроники.
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В числе изменений, которые претер-
пела компания RFMD, была смена лого-
типа и слогана, который теперь звучит 
как Powered To Connect. Какой смысл 
компания вкладывает в эти слова?

А.Лубышев. Сегодня мы с вами стоим 
на пороге новой эры беспроводных ком-
муникаций. В сети объединяются даже 
устройства, об объединении которых 

раньше не могло быть и речи, – холодиль-
ники и микроволновые печи, устрой-
ства управления освещением ("умный 
дом"), промышленные приборы, инстру-
менты и т.д. Для определения подоб-
ных структур есть термин "Интернет 
вещей". Компания RFMD ставит перед 

собой цель дать производителям конеч-
ных ВЧ/СВЧ-устройств связать беспро-
водными сетями все, что только можно. 
Практически в каждом устройстве, так 
или иначе использующем беспроводную 
сеть, можно найти наши компоненты. 
При этом RFMD не ограничивается раз-
работкой лишь компонентов,  – напри-
мер, мы принимаем участие в совер-
шенствовании и продвижении новых 
стандартов 802.11n и 802.11ac.

Слова "Powered to connect" можно 
перевести как "движимые к соеди-
нению", это именно то, как RFMD 
видит себя на современном рынке 
ВЧ-компонентов и их применений. 
Мы  знаем, что можем предложить 
рынку беспроводной связи множество 
отличных решений и стать главным 
"соединителем" для всего.

Большое спасибо за интервью.
С Д. Сикрестом, П. Сиддлом, А. Лубышевым 

и Г. Коном беседовал М. Шейкин.

Практически в каждом устройстве, 
так или иначе использующем 

беспроводную сеть,  
можно найти наши компоненты
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