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По материалам консалтинговой компании Frost & Sullivan 

Одной из заметных тенденций на мировом рынке полупроводниковых материалов 
последних лет стало постепенное снижение роли кремния в микроэлектронном 
производстве. Снижение происходит ввиду наличия характерных для кремния 
конструкционных, мощностных и скоростных ограничений. На этом фоне в 
последние годы также отмечается рост популярности другого полупроводникового 
материала – нитрида галлия (GaN). Соответственно, одновременно с этим растет 
и инвестиционная привлекательность исследований, производства и 
коммерциализации разработок с использованием GaN. 

Свойства GaN: 

 Нитрид галлия обладает рядом уникальных свойств, основное из которых – 
это высокая скорость переключения, позволяющая использовать материал 
при производстве энергооборудования большой мощности. 

 Помимо этого, применение GaN позволяет существенно сократить общее 
энергопотребление в цепи за счет минимальных потерь электроэнергии. 
При использовании GaN в условиях высоких напряжений и температур, 
потери электроэнергии сокращаются до минимума, благодаря таким 
свойствам материала, как высокое пробивное напряжение и низкое 
сопротивление проводимости. 

Транзисторы, изготавливаемые с использованием нитрида галлия (в частности, 
полевые транзисторы) и диоды Шоттки – одни из немногих полупроводниковых 
приборов, доступных на рынке. Сегодня они используются при производстве 
отдельных видов силового энергооборудования, например, в инверторах, 
системах энергоснабжения, беспроводных зарядных устройствах и 
промышленных электроприводах. 

 

Области применения GaN: 

• Популярность возобновляемых источников энергии в мире (в частности, 
солнечной и ветрогенерации) и средств генерации электроэнергии 
продолжает расти на фоне сохраняющейся проблемы выброса парниковых 
газов. В этой связи стоит ожидать роста спроса на GaN при производстве 
таких видов силового энергооборудования, как инверторов и ветровых 
турбин. Использование нитрида галлия позволяет повысить 
энергоэффективность оборудования и сократить размер применяемых в его 
составе электросхем. 

• Технология GaNtronics будет играть ключевую роль в производтсве 
автомобилей с гибридным двигателем (HEV) и электромобилей (EVs), 
поскольку электросхемы на основе GaN существенно меньше по сравнению 
с кремниевыми и могут экспуатироваться в условиях высоких напряжений и 



температур. В свою очередь, это снимет с автопроизводителей 
ограничения, связанные с размером конструкции авто-/электромобилей. 

 

Основные игроки на рынке GaN: 

На сегодняшний день ключевыми игроками, работающими и ведущими разработки 
в сегменте GaN, являются компании Efficient Power Conversion Corporation, 
Transphorm, GaN Systems, Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors, Texas 
Instruments, LG, и Panasonic. Также в числе заметных участников несколько 
перспективных стартапов, таких как VisIC, Exagan и EpiGaN, которые вышли на 
рынок с уникальными разработками. 


