
 

 

 
        ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 
ВАЖНАЯ ВЕХА В РАЗВИТИИ МОНОКРИСТАЛЛА: 

поставлена 5-миллионная пластина большого диаметра  
 
Ставрополь, Россия, 2 декабря, 2016 - Монокристалл, глобальный лидер в выращивании и обработке 
синтетического сапфира, отгрузил 5-миллионную пластину диаметром 4 дюйма (FIE). За последние 
годы пластины большого диаметра стали новым стандартом отрасли, поскольку способны на 30% 
увеличить производительность MOCVD-реакторов при производстве светоизлучающих диодов и 
обеспечить более высокую однородность ключевых параметров  светодиодов. Достижение 
преимуществ от перехода на большие пластины становится возможным только при условии сохранения 
безупречных геометрических параметров и высокой чистоты поверхности пластины. В противном 
случае экономический эффект нивелируется.  
 
Именно поэтому при производстве высокоэффективных светоизлучающих диодов на основе нитрида 
галлия в отрасли уже давно отдают предпочтение подложкам большого диаметра «Монокристалла». 
Идеальная кристаллическая структура, унаследованная от сверхбольших кристаллов с низкими 
напряжениями, дает значительные преимущества нашим пластинам перед конкурентами. Более 
высокая устойчивость наших пластин к термическому прогибу в процессе нанесения эпитаксиального 
слоя обеспечивает более однородное распределение длины волны производимых светодиодов. Это на 
2-3% увеличивает выход годной продукции у потребителя. Благодаря низкому внутреннему 
напряжению пластины Монокристалла не трескаются во время наращивания нитрида, что увеличивает 
время полезной работы оборудования. Высокая степень чистоты поверхности пластин исключает 
необходимость выполнения предварительной отмывки, что позволяет экономить 1$ на каждой 
пластине. Самая низкая в отрасли плотность дислокаций на пластинах Монокристалла дополнительно 
увеличивает срок службы светоизлучающих диодов. 
 
«Отгрузка 5-миллионной четырехдюймовой пластины – лучшее доказательство востребованности 
наших пластин у клиентов. Продукция Монокристалла позволяет нашим потребителям сократить 
затраты на производство и упрочить позиции на высококонкурентном рынке производителей 
светоизлучающих диодов. Как бы быстро ни усложнялась наша индустрия, мы будем неизменно 
предвосхищать ожидания  наших клиентов. Мы будем и впредь выступать надежным производителем 
лучших в своем классе сапфировых изделий и поддерживать наших клиентов в дальнейшем 
продвижении светодиодной продукции», - прокомментировал генеральный директор Олег Качалов. 
 
О Монокристалле 
 
Монокристалл – дочерняя компания многоотраслевого промышленного холдинга «Концерн 
Энергомера». Монокристалл является лидером в производстве синтетического сапфира для 
светоизлучающих диодов, мобильной электроники, а также металлизационных паст для солнечной 
энергетики. Продуктовый портфель компании включает в себя подложки и слитки сапфира больших 
диаметров, используемые для производства светодиодов, слитки и брикеты для мобильной 
электроники, оптические окна, а также пасты для солнечных элементов. Компания экспортирует более 
98% продукции в более чем 25 стран мира. 
 
Сайт компании: http://www.monocrystal.com/    
 
Контакты для прессы:      Елена Островерхова 

Тел./факс: +7 8652 330 555 
Электронная почта: OstroverhovaEV@energomera.ru 
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