
 
 

АЛМАЗ – РЕВОЛЮЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ В МИКРОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

*По материалам компании Frost & Sullivan 

В линейке широкозонных материалов (WBG), применяемых при производстве 

электронных устройств и систем, алмаз занимает особое место. В первую 

очередь, благодаря высокой теплопроводности (в 5 раз выше, чем у меди) и 

повышенных изоляционных свойств (в частности, способности изолировать 

высокие напряжения на очень тонких слоях материала). Спрос на силовые 

устройства, изготовленные с использованием алмазных материалов, 

увеличивается за счет растущей потребности в мощном энергооборудовании, 

способном выдерживать большие энергетические и термические нагрузки. Так, 

алмаз также может рассматриваться в качестве альтернативы галлию (Ga) и 

кремнию (Si), применяемым при изготовлении высоковольтного и термостойкого 

оборудования. 

Свойства алмазного материала 

• По сравнению с такими материалами, как кремний, карбид кремния (SiC), нитрид 

галлия (GaN) и арсенид галлия (GaAs), алмаз обладает более высокой 

теплопроводностью. Алмаз способен быстро отводить тепло из активной области, 

тем самым повышая эффективность и безопасность использования 

оборудования. 

• Как широкозонный материал алмаз зачастую используется при изготовлении 

подложки из полупроводникового соединения. В перспективе алмазные 

транзисторы будут использоваться в составе силового оборудования и систем, 

создание которых невозможно с использовании GaN- и SiC-транзисторов. 

При проведении испытаний специалистами Института интегральных схем 

общества Фраунгофера наглядно была продемонстрирована возможность 

транзисторов на основе GaN с алмазными подложками выдерживать силу тока до 

100 ампер. Это указывает на высокую термическую устойчивость материала и 

безопасность с точки зрения возникновения короткого замыкания.  

Сотрудники компании Akash Systems Inc. (американского стартапа, 

специализирующегося на производстве радиочастотных усилителей мощности 

(RF) и монолитных микроволновых интегральных микросхем (MMIC)) разработали 

и запатентовали технологию под названием GaN-on-Diamond. С ее помощью, а 

точнее с использованием передатчиков на основе GaN-on-Diamond, сегодня  



 
 

изготавливаются малые искусственные спутники Земли (CubeSats), имеющие 

объём не более нескольких литров и массу в единицы килограммов.  

Британская компания Micron Semiconductor Ltd. разработала синтетические 

алмазные детекторы, которые могут использоваться в физике высоких энергий, 

для обнаружения нейтронов, в медицинской промышленности, а также для 

контроля потерь пучка.  

Еще одна британская компания – Diamond Microwave Devices Limited – в 

сотрудничестве с Лондонским центром нанотехнологий Университетского 

колледжа Лондона (UCL) в настоящее время занимается разработкой алмазных 

транзисторов и уже имеет несколько патентов на изобретения в этой сфере. 

 

Области применения алмазных материалов 

Силовые полупроводниковые приборы, изготовленные с использованием 

алмазных материалов, могут применяться в составе систем, предназначенных 

для передачи и распределения вырабатываемой электроэнергии, а также в 

составе радиолокационных систем, в средствах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 

и т.д. Однако на данный момент большинство производителей электронного 

оборудования делает ставку на использование более рентабельных технологий, в 

то время как применение алмазных материалов в производстве в основном 

находится на этапе исследований и создания опытных образцов. 

 

Ключевые производители полупроводниковых приборов на основе 

алмазных материалов 

На сегодняшний день ключевыми игроками, работающими и ведущими разработки 

в сегменте алмазных материалов, являются компании Evince Technology Ltd., 

Inseto и INEX Microtechnology. Также в числе заметных участников несколько 

перспективных стартапов, таких как AKHAN Semiconductor Inc. и Element Six, 

которые вышли на рынок с уникальными разработками. 


