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Уважаемые коллеги!

Перед вами первый выпуск дайджеста в этом году. Мы снова собрали  
для вас материалы о новых направлениях и тенденциях развития 
электроники в мире, анализы рынка и многое другое. 

По мере приближения предела закона Мура, процесс миниатюризации 
чипов замедляется, и отрасли необходимо создавать новые концепции.  
Внимание отрасли смещается на гетерогенную интеграцию,  
которая позволяет интеграции различных микросхем или компонен-
тов от разных производителей с различными размерами пластин  
и элементов на разных подложках. В одном из материалов узнаем  
о проблемах и перспективах 3D-гетерогенной интеграции.

Существующие методы корпусирования и интеграции начинают  
ограничивать развитие технологий полупроводниковых устройств  
и не позволяют удовлетворять потребности центров обработки 
данных. Посмотрим, как использование методов FOWLP и кремниево-
го интерпозера подходит для высокоскоростной фотоники.

Один из материалов посвящён проектированию для составных кри-
сталлов. Представители ведущих компаний делятся мнением об осо-
бенностях, сложностях и перспективах.

В начале года также интересно будет посмотреть перспективы 
развития мировой полупроводниковой промышленности на ближай-
шие несколько лет. Последняя статья в нашем дайджесте расскажет 
о планах лидеров отрасли, их достижениях и продуктах. 

Надеемся, что информация окажется полезной для Вас и Ваших  
коллег. 

Приятного чтения!

ДАЙДЖЕСТ №7

https://zntc.ru/
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Проблемы и перспективы 
3D-гетерогенной интеграции

Чем меньше размер полупроводникового кристалла, тем 
сложнее становится соблюдать закон Мура, поэтому технологии 
гетерогенной интеграции стали одним из важных направлений 
развития в производстве ЭКБ. Гетерогенная 3D-интеграция 
позволяет преодолеть барьеры от микро- и нанотехнологий до 
технологий корпусирования без высоких финансовых затрат. 
Данные технологии постепенно развивается в направлении 
3D-многоуровненой сборки, многофункциональной интеграции 
и гибридной гетерогенной интеграции. Изделия, выполненные 
по технологии 3D-интеграции, обладают следующими 
преимуществами: высокая степень интеграции, низкое 
энергопотребление, миниатюризация и высокая надёжность. 
В данной статье описываются этапы развития технологий 
гетерогенной 3D-интеграции, представлены актуальные 
исследования, а также описаны перспективы применения 
данных технологий.

1. Введение
По мере приближения предела закона Мура, про-
цесс миниатюризации полупроводниковых кри-
сталлов замедляется, и отрасли необходимо 
создавать новые технологические решения. Предста-
вители отрасли обращают своё внимание на гетеро 
-генную интеграцию. Технологии гетерогенной ин-
теграции использует подходы корпусирования 
для интеграции различных кристаллов микрос-
хем или элементов от разных производителей  
с пластинами различного диаметра и толщины,  
и элементов с разными топологическими нормами.  

Ключевые слова: гетерогенная 3D- интеграция, передовые технологии корпусирования, 
надёжность
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В гетерогенной интеграции используются ради-
очастотные и аналоговые электронные системы  
на основе биполярных транзисторов, низкочастот-
ные аналого-цифровые системы на основе КМОП 
схем, микроэлектромеханические системы (МЭМС)/
наноэлектромеханические системы (НЭМС),  
элементы оптоэлектроники/электронно-оптиче-
ского преобразования и т. д. Технологии гетероген-
ной интеграции можно разделить на две группы:  
гибридная интеграция и монолитная интеграция.

https://zntc.ru/
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Развитие 3D-гетерогенной интеграции было описа-
но в Международной дорожной карте по развитию 
полупроводниковых технологий (ITRS - International 
Technology Roadmap for Semiconductors). Данные 
технологии стали связующим звеном между полу-
проводниковым производством микросхем и кор-
пусированием. В 2016 году данный документ пе-
рестал действовать. Вместо неё появился другой 
– Дорожная карта развития гетерогенной интег-
рации (HIR - Heterogeneous Integration Roadmap). 
В нём гетерогенная интеграция определяется как 
интеграция отдельно изготовленных элементов  
в компоненты более высокого уровня для повыше-
ния функциональности и улучшения общих эксплу-
атационных характеристик. 

Эффективность корпусирования полупроводнико-
вых изделий постепенно выросла с 10 % до 90 %  
или даже 100 %, а в ходе развития технологии  

Рисунок 1. Развитие технологии корпусирования полупроводниковых приборов и повышение  
эффективности

появились различные способы реализации гетеро-
генной интеграции: флип-чип, бампы, корпусирова-
ние на уровне пластины, 2,5D интеграция (с исполь-
зованием интерпозера) и 3D-интеграция (Рис. 1) 

 С 2016 года представители отрасли работают над 
технологией корпусирования кристаллов на уров-
не пластины по методу внутреннего монтажа (Fan-
Out Wafer-Level Package или FO-WLP) для создания  
более высокоплотных межсоединений и большего 
количества слоёв распределения (RDL-слои). 

С 2019 года 2.5D-интеграция может быть достигну-
та без использования интерпозера путём размеще-
ния FO-корпусов на подложк. Кроме того, эффек-
тивность производства можно повысить, используя 
технологию FO-WLP для интеграции нескольких 
кристаллов с малыми геометрическими размерами 
вместо одного большого кристалла. 

https://zntc.ru/
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Развитие данной технологии показано на рис. 2.  
В будущем ожидается появление большего количе-
ства решений в технологиях 3D FO-WLP (например, 
корпус-на-корпусе).

3D-межсоединения являются ключом к 3D-интег-
рации. С помощью вертикальных межсоединений 
можно обеспечить передачу сигналов и коммута-
цию между функциональными модулями (например,  
процессором, памятью, цифровым кристаллом  
и т. д.), и подложку 3D-микросборки с печатной 
платой. Технология TSV (сквозные отверстия в пла-
стинах на основе кремния, заполненные проводя-
щим материалом) обеспечивает коммутацию между 
верхним и нижним слоями кристалла микросхемы 
в вертикальном направлении. TSV позволяет уве-
личить плотность трёхмерной сборки в вертикаль-
ном направлении при одновременном уменьшении 
форм-фактора. Межсоединения, сформированные  
на основе технологии TSV, обладают преимущест-
вами быстрой передачи сигнала, низкого затухания 
сигнала и малой длинной элементов коммутации. 

Благодаря такой технологии удаётся ещё больше 
увеличить интеграцию электронных компонентов  
и повысить производительность микропроцессоров.

Технология TSV систематически изучалась. Техноло-
гии межкристального соединения с помощью микро-
бампов должны обеспечивать низкотемпературные 
и высокоплотные соединения на уровне пластины.  
К данным технологиям относятся прямое соедине-
ние, поверхностно-активируемая пайка, адгезионное 
соединение, эвтектическое соединение, соединение 
нанометаллами и соединение с помощью лазера. 
Эвтектическое соединение характеризуется низкой 
температурой, низким давлением, простой реализа-
цией процесса и высокой совместимостью, что хоро-
шо подойдёт для 3D-межcоединений. 

В настоящее время проводятся исследования сое-
динения Cu-Cu при низкой температуре и низком 
давлении для соединения «пластина-к-пластине»  
с использованием различных технологий пассива-
ции поверхности материала и методов диффузии.

Рисунок 2. График уровня интеграции FO-WLP
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Рисунок 3. Серия платформ для усовершенствованных технологий корпусирования полупроводников.
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Технология изготовления чиплетов тесно связана 
с технологиями гетерогенной интеграцией. Чиплет 
разбивает систему-на-кристалле (СнК) на более 
мелкие чипы и позволяет интегрировать чипы с ма-
лыми размерами или элементы различного проис-
хождения, размеров, материалов и функций в си-
стемы, которые в конечном итоге используются на 
разных подложках. По сравнению с СнК гетероген-
ная интеграция чиплетов может увеличить общий 
выход чипов, сократить время выхода на рынок,  
повысить эффективность и снизить затраты в про-
цессе проектирования. Использование чиплетов 
даёт малым и средним компаниям новые возмож-
ности для использования СнК. На рисунке пока-
зан пример структуры изделия с гетерогенной 
3D-интеграцией кристаллов микросхем с малыми 
геометрическими размерами на кремниевой под-
ложке. 

На рис. 3 показано, что в современных платформах 
для разных типов корпусов будут использоваться 
разные процессы [80]. В последние годы каждая 
компания разрабатывала смежные технологии,  
например: Integrated Fan-Out (InFO), Chip on Wafer 
on Substrate (CoWoS) и System-on-Integrated-Chips 
(SoIC) от компании TSMC, Fan out Chip on Substrate 
(FoCoS) и Silicon Wafer Integrated Fan-out Technology 
(SWIFT) от Sun and Moon и т.д. Стоит отметить,  
что многие из них имеют лишь незначительные 
различия.

Технологические компании в последние годы уве-
личивали финансирование исследований в обла-
сти гетерогенной 3D-интеграции. В этой статье  
мы обобщаем историю развития, описываем  
текущий статус исследований, рассказываем  
об областях применения и проблемах гетероген-
ной 3D-интеграции.

Далее в исходной статье представлены недавние 
исследования в области гетерогенной 3D-интег-
рации различных компаний, в частности проекты 
COSMOS, SMART, CHIPS, ERI, SHIP Управления пер-
спективных исследовательских проектов Мини-
стерства обороны США (DARPA), технология мно-
гокристальных модулей (MCM) 2D и 3D V-Cache 
от компании AMD, EMIB и Foveros от Intel. Кроме 
этого, описаны направления развития института 
IMEC в области 3D-интеграции и компании TSMC 
(3D Fabric, COUPE и другие).

Проблемы 3D-гетерогенной 
интеграции
1. Перспективы 

Гетерогенная 3D-интеграция благодаря преимуще-
ствам высокой производительности, высокой плот-
ности и низкой стоимости будет широко использо-
ваться в таких областях, как умный город, IoT, сетевая 
информационная безопасность, 5G и многие другие. 
Также технология будет содействовать развитию ин-
теллектуального оборудования, например, ИИ, носи-
мые устройства, интеллектуальное медицинское об-
служивание и т. д. 

Быстрое развитие полупроводниковых технологий 
и технологий корпусирования позволило достичь 
производительности в 1 ТГц, что позволяет раз-
рабатывать устройства, работа которых основана  
на ВЧ-спектрах. Новые устройства в миллиметро-
вом и субмиллиметровом спектре включают в себя 
широкополосные сверхвысокоскоростные системы 
беспроводной связи следующего поколения, HD-
камеры и датчики, а также автомобильные радары. 
Всем им требуется более высокая производитель-
ность, меньший размер, большая эффективность  
и надёжность при относительно низкой стоимости.

Необходима сложная монолитная или гетерогенная 
3D-интеграция на уровне пластины различных полу-
проводников, аналоговые/цифровые функции кото-
рых могут быть реализованы монолитно или на од-
ном кристалле. На основе этой технологии высокая 
частота и высокая производительность могут быть 
достигнуты с помощью составных полупроводнико-
вых материалов (фосфид индия и нитрид галлия).

Развитие гетерогенной интеграции в ближайшие 
5-10 лет будет связано с интегрированной фотони-
кой, кубитами, чиплетами, плазмонными устройст-
вами, фотонными компьютерами, нанотрубчатыми 
транзисторами, робототехникой, ИИ и т.д. В то же 
время гетерогенная интеграция также будет играть 
ключевую роль в сфере 5G или даже 6G. 

2. Проблемы 3D-гетерогенной интеграции

Цифровая экономика, развитие которой связано  
с внедрением 5G, IoT, интеллектуальных устройств  
и облачных вычислений, влияет на электронную про-
мышленность. 

https://zntc.ru/
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Гетерогенная интеграция будет иметь решающее 
значение для поддержания технологического про-
гресса в отрасли и позволит создавать устройства 
с более высокой производительностью, меньшими 
задержками, меньшими размерами и весом, мень-
шим энергопотреблением и более низкой стоимо-
стью.

Вивек Чидамбарам смоделировал относительную 
стоимость активного интерпозера. Он определил, 
что стоимость СнК выше, чем пассивного кремни-
евого слоя. В будущем 3D-интеграция позволит 
обеспечить большее количество стеков микросхем 
при меньших затратах. Согласно последней модели 
стоимости IC Knowledge, стоимость 3D-ИС снижает-
ся на 48%. 

В следующем разделе основное внимание уделяет-
ся проблемам, с которыми сталкивается гетероген-
ная 3D-интеграция.

3. Управление температурным режимом

Управление температурным режимом стало серьёз-
ной проблемой при разработке гетерогенной 3D-ин-
теграции микросистем, поскольку отдельные микрос-
хемы изначально предназначены для рассеивания 
тепла в основном за счёт собственной структуры 
корпуса, а интеграция одного чипа может привести  
к перепадам температуры.

На пути развития микросистем, стремящихся вне-
дрить больше функций при меньшем размере, тепло-
выделение и управление температурным режимом 
стали важными показателями оценки качества кон-
струкции микросистемы. Для гетерогенной 3D-ин-
теграции микросистем постепенно разрабатываются 
новые технологии управления температурным режи-
мом.

Разработка теплорассеивающих материалов и улуч-
шение тепловых структур являются важными спосо-
бами улучшения управления температурным режи-
мом, и HUANG предлагает новый жидкий материал 
для термоинтерфейса, который решает проблемы 
надёжности, связанные с расслоением, трещинами 
и пустотами в твёрдых материалах во время темпе-
ратурного циклирования и снижает тепловое сопро-
тивление от кристалла до корпуса. Такие материалы, 
как углеродные нанотрубки, графен, тонкие плёнки 
кремния и серебряные нанопроволоки, также ис-
пользуются для решения проблем рассеивания тепла.

В настоящее время существует гетерогенная 3D-
интеграция с радиаторами или охлаждающими 
пластинами, которые не подходят для управле-
ния температурным режимом мощных микросхем  
из-за их неспособности охлаждать микросхемы  
в середине и снизу. В дорожной карте предлагает-
ся новый метод охлаждения путём проектирования 
встроенных каналов, обеспечивающих протекание 
охлаждающей жидкости между корпусами мощных 
микросхем. В то же время встроенное охлаждение 
налагает новые требования на совместную разра-
ботку микросхем, включая расположение и размер 
жидкостных каналов, а также совместимость с сило-
выми и сигнальными электрическими соединения-
ми микросхем.

Тэджу Хван предлагает метод отвода тепла от го-
рячей металлической трубки для DRAM и логиче-
ских микросхем с вертикально расположенными 
СвК (системами-в-корпусе). Кремниевая труба —  
это место, где кремниевые пластины размещаются 
на верхнем и нижнем кристалле, а серебряная тру-
ба — это место, где серебряная паста распределяет-
ся по верхнему и нижнему кристаллу. ICE-СвК улуч-
шает тепловые характеристики 3D-сборки.

4. Тестирование и надёжность

Гетерогенная 3D-интеграция объединяет МЭМС,  
оптоэлектронные устройства, различные датчики,  
линейные и цифровые схемы и т.д., которые постро-
ены на разных технологиях производственного про-
цесса и, следовательно, имеют разные требования  
к тестированию. Кроме того, для каждого компонен-
та этих системных модулей требуются специальные 
методы тестирования. Например, электрические, 
механические и тепловые аспекты необходимо  
тестировать одновременно, и, хотя в настоящее 
время большинство тестов выполняется поэтапно,  
в будущем испытательному оборудованию может 
потребоваться возможность для устранения взаимо-
зависимостей тестов для большого числа устройств. 
Самотестирование может стать предпочтительным 
решением в будущем, но может не позволить обеспе-
чивать одновременное тестирование всех функций.

Основными проблемами являются термомеханиче-
ские напряжения, вызванные несоответствием КТР 
(коэффициент термического расширения), попадани-
ем влаги, попаданием солей, отслоением пассивиру-
ющего слоя, окислением металла, образованием ин-
терметаллических соединений и электромиграцией. 
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Эти проблемы можно проверить с помощью тепло-
вого удара, термоциклирования, хранения при вы-
сокой температуре, циклического включения пита-
ния, тестирования на влажность, на падение и т. д.

Во время разработки и производства устройств  
с 3D-интеграцией методы обеспечения целостно-
сти сигналов становятся важным аспектом иссле-
дования их надёжности. Средства исследования 
целостности сигнала микросоединения в основном 
включают аналитическое моделирование, совмест-
ное программное моделирование и микроволновое 
тестирование для определения его характеристик  
в частотной и временной областях, таких как S-па-
раметры, падение напряжения и гармоники карты 
излучения. На основе уравнений Максвелла и дру-
гих электромагнитных теорий анализируются эф-
фекты TSV, двух TSV, а также модели перекрёстных 
помех TSV, а также выполняется электромагнитное 
моделирование и определение электромагнит-
ных характеристик. Программное моделирование  
в основном сосредоточено на внутренней структуре 
межсоединений FETO, таких как TSV из углеродных 
нанотрубок. Программное моделирование предназ-
начено в основном для внутренней структуры трёх-
мерного корпуса чипа. Из-за практических труд-
ностей коммерческого программного обеспечения 
для электромагнитного моделирования, трудностей  
моделирования, длительного времени моделиро-
вания и потребности в больших вычислительных 
ресурсах, электрические характеристики слож-
ных продуктов могут осуществляться с помощью  
совместного моделирования поля и схемы. 

Заключение
С точки зрения промышленного развития и реа-
листичного спроса технология гетерогенной 3D-
интеграции микросистем постепенно развивается 
в направлении 3D-многоуровневой сборки, мно-
гофункциональной интеграции и гибридной гете-
рогенной интеграции, что наделяет микросистемы 
такими преимуществами, как высокая степень ин-
теграции, низкое энергопотребление, микроминиа-
тюризация и высокая надёжность. С непрерывным 
развитием микросистемной технологии гетероген-
ная 3D-интеграция станет для микросистем сред-
ством достижения оптимальной комплексной про-
изводительности, функциональности и стоимости,  
а также станет техническим связующим звеном 
между чипом и системной интеграцией. Новые ма-
териалы, процессы и методы в технологии микроси-
стемной гетерогенной 3D-интеграции, безусловно, 
будут играть большую роль в продвижении разра-
ботки и производства всей производственной це-
почки. Гетерогенная 3D-интеграция станет одной из 
основных возможностей микросистемы, способст-
вующей стремительному развитию индустрии.

Источник

Challenges and recent prospectives of 3D 
heterogeneous integration 

Журнал e-Prime - Advances in Electrical Engineering, 
Electronics and Energy
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Проектирование для 
составных кристаллов

Почему так сложен, но так важен системный подход.

Интеграция составных кристаллов или чиплетов в корпус 
сильно отличается от их размещения на одном кристалле, 
где разработка идёт с помощью одного и того же 
производственного процесса по одной и той же технологии.

Ключевые слова: составной кристалл, чиплет, интеграция

Поскольку решения становятся более гетероген-
ными и дезагрегированными, их необходимо мо-
делировать, правильно планировать, проверять  
и отлаживать в рамках системы, а не как отдель-
ные компоненты. Как правило, процесс начинается 
с полной спецификации системы высокого уровня 
абстракции. Затем спецификация делится на блоки 
и передается разработчикам. В конце все подсисте-
мы собираются вместе, проверяются и тестируются 
как единое целое.

В простейших решениях, где мало чиплетов и отно- 
сительно простые межсоединения, такой процесс 
сравним с проектированием системы-на-кристалле  
с несколькими большими блоками. «Отдельные ко-
манды согласуют форму и площадь, расположение 
контактов и их соединений. По крайней мере, для 
цифровых проектов этот подход расширяет воз-
можность использования существующей техноло-
гию размещения компонентов и трассировки соеди- 
нений. Но с добавлением новых чиплетов или 
межсоединений всё становится сложнее» - говорят 
представители компании Siemens.

02

Первоначально переход к гетерогенным архитек-
турам был вызван внедрением систем, с помощью 
которых компании стремились повысить произво-
дительность конкретных типов данных при макси-
мально возможной экономии энергии. Теперь, когда 
производители микросхем стремятся распростра-
нить этот способ оптимизации мощности и произ-
водительности на другие области, они пытаются его 
стандартизировать, упростить и сделать более рен-
табельным.

«Фундаментальное макроизменение, которое про-
исходит, — это разрушение кремния», - заявляют  
в компании Synopsys. «Ещё недавно для увеличе-
ния производительности и функциональности мож-
но было рассчитывать на технологию следующего 
уровня. Но теперь это так не работает, стоимость 
становится слишком высокой, поэтому нужно под-
умать о дезагрегации и взглянуть на гетерогенную 
интеграцию с точки зрения затрат. Дезагрегация 
представляет собой разделение одного кристалла 
на несколько кристаллов. Это сочетается со всей 
концепцией повторного использования IP-блоков. 
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Чиплет принял форму того, что раньше было блоком 
внутри основного кристалла. Теперь, если вы раз-
биваете чип на составные кристаллы, один из этих 
блоков или кристаллов является чиплетом, который, 
как правило, повторно используется в следующих 
проектах».

Однако к разработке чипов требуется совсем другой 
подход. «Как только вы переходите от одного моно- 
литного чипа к решениям с несколькими чиплетами, 
вам сначала нужно внедрить в процесс производ-
ства оборудование для обработки на уровне си-
стемы», - заявляют в Cadence. «Вы разрабатываете  
не один компонент, а комбинацию нескольких чи-
плетов и варианты их размещения».

Оптимизация соединений между чиплетами имеет 
важное значение. Но её также необходимо рассма-
тривать в контексте других микросхем и IP-блоков 
и, возможно, других систем.

«Необходимо проверить на уровне системы, а не 
на уровне чипа, что чиплет А правильно подключен  
к чиплету Б», - объясняют представители Cadence. «Это 
переход к разработкам на системном уровне и пер-
вый шаг к отказу от монолитных чипов. Первое, что 
нужно сделать — установить оборудование, позволя-
ющее выполнить сборку системы и её оптимизацию. 

Это поможет в управлении системой LVS (соответ-
ствия топологии схеме), что очень важно. Специали-
сты, работающие с данной системой, часто доходят 
до середины процесса и задаются вопросом: «Как 
мне проверить свою работу?» И если проектирова-
ние начато неправильно, возникают большие про-
блемы».

Некоторые проблемы и ограничения связаны  
с энергетическими, тепловыми, стрессовыми и элек-
тромагнитными элементами решения.

«Легче работать только в двух измерениях», - отме-
чает представитель Siemens. «Но чем больше слоёв 
или других более сложных способов соединения чи-
плетов, тем сложнее эти проблемы. Мы считаем, что 
наступит момент, когда каждый из элементов будет 
иметь ограничения с защитной полосой для предо-
твращения проблем. С таким количеством различ-
ных возможных комбинаций способов соединения 
элементов будет гораздо больше этих ограничений, 
и поэтому всё намного сложнее и связано с каждым 
новым элементом».

Важно отметить, что составной кристалл – это  
не всегда чиплет. «Иногда это кристалл, а иногда 
чиплет», — считают в Cadence. «Примерно три года 
назад это были многочиповые модули (MCM). 

Рисунок 1.  Системы-в-корпусе/многочиповые модули в сравнении с архитектурами на основе чиплетов 
(гетерогенная интеграция). Источник: Cadence
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Преимущества систем-на-кристалле  
для гетерогенной интеграции

Снижение затрат на невозмещаемые расходы

Более короткое время выхода на рынок

Более гибкая модель использования IP
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Теперь мы говорим о модулях с составными кри-
сталлами. Речь идёт об извлечении кристалла из их 
корпусных компонентов и установке голого кри-
сталла на ламинированную подложку, и это были 
системы-в-корпусе/многочиповые модули. Оно  
не исчезнет только потому, что мы идём в мир чи-
плетов». (Рис. 1.)

В смартфонах годами применяются системы-в-кор-
пусе, особенно для радиочастотных и аналоговых 
компонентов. Это, безусловно, гетерогенная интег-
рация. Но раньше этот термин не использовали,  
и было неважно, по какой технологии произведены 
эти системы-в-корпусе. 

Чиплеты являются следующим этапом развития  
этого подхода. «Мы надеемся разработать опре-
делённую стандартизацию чиплетов, потому что 
это пригодится в будущем — не только в цифровой,  
но и в стековой памяти», — отмечают в компании 
Keysight. «Чиплеты могут быть единственным способом 
получить беспроводные системы 6G. Обычно разви-
тие начинается с более низкого уровня, или цифрово-
го, потому что микросхемы уже могут быть построены 
с функциональными блоками. Последним рубежом 
всегда остается высокочастотный СВЧ-диапазон,  
и похоже, что так будет и с чиплетами».

«Если вы посмотрите на цифровой чип, то увидите, 
что в этих чипах миллиарды транзисторов, и никто 
не может проектировать их на транзисторном уров-
не», — заявил представитель Keysight. «Итак, люди 
строят эти функциональные блоки, и они прекрасно 
интегрируются друг с другом. Например, они встра-
ивают блок сумматора в свой цифровой чип и сое-
диняют их вместе. Они уже занимаются разработкой 
блочного функционала/на блочном уровне. Если вы 
цифровой разработчик, вы на самом деле не рабо-
таете с транзисторами. Единственный раз, когда вы 
действительно с ними сталкиваетесь, это когда вы 
появляется проблема надёжности, или, когда, на-
пример, один из транзисторов потребляет слишком 
много тока или перегревается. За этим следует ана-
логовая ИС, которая также имеет наборы функцио-
нальных блоков. Затем мы добираемся до ВЧ и СВЧ, 
и это почти все транзисторы. Инженеры-проекти-
ровщики работают с транзисторами. Как бы нам ни 
хотелось, чтобы в системе был малошумящий усили-
тель, эти компоненты являются ВЧ. Это тоже функци-
ональные блоки, но они не такие стандартные. Если 
технология топологии транзисторов изменится, эти 
элементы не могут просто уменьшится вместе с ней. 

Поэтому всё должно измениться. Именно поэтому 
ВЧ блоки в конечном итоге являются последним  
рубежом. Это касается и чиплетов. При создании  
чиплет, вы можете создать функциональный блок  
с ВЧ чипами. Но в этом случае их сложнее собрать 
вместе и заставить работать идеально».

Стоимость также является растущим фактором 
для чиплетов. «Сейчас переходят от монолитных,  
огромных систем-на-кристалле и специализирован-
ных интегральных схем к дезагрегированному или 
модульному подходу, при котором IP-блок на этих 
больших чипах разбит на чиплеты. И здесь каждый 
чиплет может быть разработан на основе любой  
наиболее подходящей технологии» - заявил пред-
ставитель Cadence.

Это в некотором роде упрощает работу, посколь-
ку традиционные вводы-выводы, такие как PCIe 
(последовательная шина последовательная пери- 
ферийных устройств PCI Express) или SerDes  
(сериализатор/десериализатор), по-прежнему могут 
использоваться в сочетании с передовой логикой. 
«Но для чиплетного подхода стоит использовать 
ввод-вывод «от кристалла к кристаллу», который 
потребляет очень мало энергии и не существовал 
ещё пять лет назад» - считают в Cadence.

Чиплеты, как правило, обычно интегрируются рядом 
друг с другом, но они также могут быть объединены  
по 2.5D технологии сборки (с использованием ин-
терпозера) или по 3D-IC. Эксперты считают, что тех-
нология с кремниевыми интерпозерами не будет 
использоваться дальше, так как существуют пред-
посылки к внедрению органических интерпозеров  
и межсоединений.

Дополнительные вопросы  
к составным кристаллам
Важным моментом при использовании систем с со-
ставными кристаллами является принцип совместной 
разработки. «Когда инженеры начинают соединять 
эти системы в сборки, они не могут знать про ограни-
чения, пока не определят, какой будет эта сборочная 
система. Сейчас люди хотят собрать вместе чиплеты 
от разных производителей» - говорит представитель 
Siemens. «При современном уровне сложности каж-
дый слой и элемент уникальны. Нельзя просто ска-
зать, что работает для 2.5D, будет работать и для 3D. 
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Когда вы начинаете что-то создавать, возникают 
проблемы с совместимостью технологий, поэтому 
нужно работать с поставщиками систем для авто-
матизации проектирования электронных приборов 
и устройств (EDA). Нельзя просто взять стандартные 
библиотеки технологических процессов».

В Synopsys считают, что сначала нужно определить 
спецификацию продукта. «Это может быть следу-
ющая мобильная версия, например, или следую-
щая версия сервера данных. Потом нужно ответить  
на некоторые вопросы. С точки зрения функцио-
нальности системы, какая часть обрабатывается 
аппаратным, а какая программным обеспечением?  
В некоторых случаях это просто. Просто память вме-
сто логики или логика вместо памяти. Но если вы 
разделяете логику, это существенно усложняет дело. 
Есть много частей, на которые она распадается.  
Каковы ключевые компоненты? Процессоры GPU, 
CPU и вводы/выводы. Как поместить их в идеаль-
ный корпус? Какой соединительный материал ис-
пользовать, чтобы соответствовать определённым 
спецификациям? Раньше эти решения можно было 
реализовать в PowerPoint, Excel или Visio».

Теперь для исследовательских целей необходимы 
другие инструменты. «Эти инструменты должны 
быть более сложными, чтобы можно было проводить 
анализ», - считают в Synopsys. «Тепловой — клас-
сический пример. Разработчики раньше никогда  
не задумывались о тепле, если только они не зани-
мались проектированием корпуса печатной платы 
или системы. Теперь они должны думать о тепле как 
о сдерживающем факторе при начальной стадии 
проектировании. Затем возникают ещё вопросы: 
какая конфигурация является самой эффективной  
и наиболее рентабельной с точки зрения корпуси-
рования и подключения? Будете ли вы по-прежнему 
достигать своих показателей PPA (производитель-
ности, мощности и площади)?»

Внедрение чиплетов
За последние пять лет варианты и модификации  
решений стали намного сложнее. «Вы берёте базо-
вую технологию, а затем случается прорыв», - заявля-
ют в Siemens. «Потом появляется новая технология,  
и так далее. Представители отрасли начали говорить: 
«Подождите минутку, могу ли я вместо всего этого 
сделать чиплет, поместить его на подложку, чтобы те-
перь сделать два, четыре или восемь чиплетов без 
необходимости передачи в производство? 

И всё на уровне сборки, а не на уровне кремния, 
так что это очень привлекательно».

Привлекательно? Да. Просто? Нет. Сложность та-
кого подхода для стартапа или даже компании 
среднего размера может быть достаточно высо-
кой. «Если мы говорим про один кристалл, то су-
ществует много разных осуществляющих сборку 
предприятий, которые могут справиться с этой тех-
нологией корпусирования и интеграции и рабо- 
тать с фаундри-заводом. Что ж, теперь вы соби-
раетесь сделать что-либо на заказ. Сделать это 
может гораздо меньше специалистов. Проверка 
надёжности становится намного сложнее с сис-
темной точки зрения, и решение «производить 
или покупать» становится намного сложнее при-
нять. Подобное решение может означать найм 
пяти сотрудников с определённым опытом работы 
вместо одного».

Обеспечение надёжности в течение прогнозиру-
емого срока службы чипа становится всё более 
сложной задачей. «Поскольку вы разделяете кри-
сталл, у вас теперь гораздо больше взаимосвязей, 
гораздо больше интерфейсов, любой из которых 
может выйти из строя, любой из которых может 
спровоцировать проблемы с безопасностью», - 
считают в Synopsys. «Как на самом деле прове-
рять кристаллы? Как убедиться, что всё можно 
наблюдать, оптимизировать и тестировать на про-
тяжении всего процесса? Это новые вызовы».

Кроме того, как убедиться в эффективности ра-
боты инженеров? Если проектирование с одним 
кристаллом было сложным, то системы с состав-
ными кристаллами указывают на необходимость 
новых моделей и стандартизации.

«Традиционный способ работы чиплетов заклю-
чается в том, что существует встроенная комму-
никационная оболочка, основанная на некоторых 
микробуферах, которые управляют и получают 
сигналы, обрабатывают, тестируют и т.д.», - рас-
сказал представитель Cadence. «Мы видим то же 
самое на более крупных чипах. Но теперь они 
меньше, потому что у нас нет большой ёмкостной 
нагрузки, которая полностью выходит на плату.  
В конструкциях с составными кристаллами необ-
ходимо подтвердить совместимость, которая мо-
жет быть основана на стандартах AIB, UCIe, BoW 
или ином. Существует множество новых стандар-
тов чиплетов, и теперь необходимо проверить це-
лостность их сигналов. 
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По сути, вы проверяете связь между приёмопере-
датчиком через какой-то канал межсоединения,  
который имеет правильное поведение сигнала,  
и на этом интерфейсе не слишком много вибраций 
или шума. Это делает целостность сигнала пробле-
мой системного уровня, которой отрасль занимает-
ся уже более 40 лет».

Проблема в том, что специалисты не знают, как 
это сделать. «Разработчики озабочены только син-
хронизацией от флопа к флопу, а не проблемами, 
связанными с целостностью сигнала. По всем этим 
причинам необходимо рассматривать решения  
с составными кристаллами, включая трёхмерную 
гетерогенную интеграцию, как систему, а не как мо-
нолитный чип».

Источник

https://semiengineering.com/designing-for-multiple-
die/
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Использование методов 
FOWLP и кремниевого 
интерпозера для 
высокоскоростной фотоники

Растущие требования к увеличению пропускной способности 
центров обработки данных (ЦОД) приводят к необходимости 
появления более высокой скорости, меньших форм-факторов  
и масштабируемых интегрированных оптических модулей.

Оптический модуль включает в себя различные 
электронные интегральные схемы (ЭИС) и фотон-
ные интегральные схемы (ФИС), обеспечивающие 
преобразование оптического/электрического сиг-
нала. Существующие методы корпусирования и ин-
теграции начинают ограничивать развитие техноло-
гий полупроводниковых устройств и не позволяют 
оптическим модулям удовлетворять потребности 
ЦОД в пропускной способности, превышающей 800 
Гбит/с. Поэтому важно разработать экономически 
эффективную платформу для корпусирования ФИС 
и ЭИС для реализации оптических модулей с вы-
сокой скоростью передачи данных. Технологии ин-
теграции и корпусирования должны поддерживать 
масштабирование количества оптических каналов 
и обеспечивать высокоскоростное электрическое 
соединение между ФИС и ЭИС каждого канала  
на скорости более 100 Гбит/с.

Усовершенствованные технологии корпусирова-
ния на уровне пластины успешно используются  
в современных микросхемах с программируемой 
пользователем вентильной матрицей (ПЛИС), про-
цессорах приложений для смартфонов и графиче-
ских процессорах с целью повышения мощности  

и производительности форм-фактора, которых  
не получается достичь с помощью стандартных 
технологий корпусирования. Ключевым преиму-
ществом таких усовершенствованных технологий 
является возможность достижения гетерогенной 
интеграции, благодаря которой различные ИС (ком-
плементарные металлооксидные полупроводники 
(КМОП), SiGe, кремний-на-изоляторе (КнД), ФИС, 
полупроводники групп III-V и т. д.) могут быть не-
зависимо оптимизированы и тесно интегрированы  
в корпуса малого форм-фактора для достиже-
ния оптимизации мощности, производительности, 
форм-фактора и стоимости, которая невозможна 
при монолитной интеграции.

В оптических модулях ЦОД используются ИС, изго-
товленные по различным технологиям, таким как 
КМОП/SiGe для драйверов и усилителей, а также 
лазеры из материалов групп III-V. Данные ИС долж-
ны быть интегрированы в системы-в-корпусе (СвК) 
очень малого форм-фактора, чтобы иметь возмож-
ность вводить оптические сигналы и преобразо-
вывать их в электрические сигналы (и наоборот) 
для обработки переключателями, ПЛИС или дру-
гими устройствами со специализированными ИС.  

Ключевые слова: фотоника, кремниевый интерпозер, метод FOWLP
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Таким образом, электронно-фотонная гетероген-
ная интеграция, обеспечиваемая усовершенство-
ванными технологиями корпусирования на уровне 
пластины, является перспективным методом реали-
зации высокоскоростных оптических модулей для 
центров обработки данных. 

Для достижения наилучшей производительности  
по отношению к скорости ЭИС интегрируется  
непосредственно поверх ФИС. В настоящее время 
кремниевая фотоника является наиболее перспек-
тивной технологией, способной обеспечить необ-
ходимую производительность и высочайшую интег-
рацию функциональных возможностей. ФИС здесь 
является активным интерпозером — он не только  
состоит из фотонной схемы, но и обеспечивает  
необходимую физическую область для ЭИС, внеш-
ней маршрутизации и интеграции. Однако это ре-
шение стоит дорого, поскольку для ФИС требуется 
дополнительная большая площадь для поддержки 
ЭИС. Кроме того, для высокоскоростной интегра-
ции требуется применение метода TSV (сквозных 
переходных отверстий) для активного интерпозера 
ФИС. При изготовлении TSV на ФИС выполняется 
много сложных технологических операций. Кроме 
того, кремниевая фотонная схема изготавливает-
ся на пластине диаметром 200 мм вместо 300 мм, 
что делает это решение непривлекательным с точки  
зрения стоимости. Альтернативным решением  
является использование различных сложных ин-
дивидуальных технологий множественной сборки 
для интеграции многокристальных модулей. Однако  
из-за сложных требований к сборке и ограничен-
ных возможностей масштабирования оно не явля-
ется предпочтительным.

Компания IME в настоящее время разрабатыва-
ет две платформы для корпусирования на основе 
методов FOWLP (fan-out wafer-level packaging – 
корпусирование кристаллов на уровне пластины  
с использованием внутреннего монтажа) и крем-
ниевого интерпозера для удовлетворения требова-
ний интеграции ЭИС и ФИС. Первое решение осно-
вано на методе FOWLP, который используется для  
интеграции цифровых и радиочастотных (РЧ)/ММВ 
устройств. FOWLP имеет хорошие РЧ характеристи-
ки и позволяет обеспечить гетерогенную интегра-
цию нескольких микросхем, что подходит для высо-
копроизводительных оптических модулей. Данное 
решение также может обеспечить очень высокоско-
ростную и широкополосную интеграцию ФИС и ЭИС 
для кремниевого интерпозера с подложкой с высо-
ким удельным сопротивлением. 

Кроме того, оно может обеспечить возможность 
субмикронного совмещения волокна с ФИС пассив-
ной сборки.

FOWLP для фотоники
Платформа интеграции методом FOWLP предназ-
начена для высокоскоростной интеграции ФИС  
и ЭИС. В настоящее время используется только 
ФИС с вертикальной связью в FOWLP. Интегра-
ция краевой ФИС остается большой проблемой,  
поскольку формовочный компаунд в спектре опти-
ческого сигнала непрозрачный, и оптический сигнал  
не может быть связан с оптическим вводом-выводом 
на краю ФИС после формования. Оптический ввод-
вывод очень чувствителен к загрязнению, поскольку  
оптический сигнал имеет очень короткую длину 
волны (от ~1,3 мкм до ~1,5 мкм), поэтому полировку 
и очистку корпуса для открытия ввода-вывода ФИС 
очень сложно и долго выполнять. Чтобы преодолеть 
эту проблему, в оптическом вводе-выводе краевой 
ФИС будет разработан дополнительный кремни-
евый буфер, как показано на рис. 1. Кремниевый  
буфер — это просто дополнительная секция, выхо-
дящая за пределы краевой схемы оптической связи. 
Затем ФИС с таким буфером встраивается в процесс 
FOWLP. Секция буфера ФИС защищает оптические 
вводы/выводы и будет отрезана только во время 
процесса разделения, чтобы открыть оптические 
вводы/выводы ФИС. В зависимости от требований 
устройства ЭИС может быть встроена рядом с ФИС 
или интегрирована поверх неё методом FOWLP.

Рисунок 1. Схема решения FOWLP для встраивания 
ФИС с краевыми оптически связанными вводами/
выводами.
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Расширенная область пресс-формы FOWLP исполь-
зуется для поддержки электрических боковых и вер-
тикальных маршрутных соединений с использова-
нием слоя перераспределения (RDL - redistribution 
layer). ФИС и ЭИС могут быть интегрированы сбоку 
с расстоянием менее 500 мкм. Таким образом, мож-
но получить очень короткую электрическую длину 
и межсоединение, необходимое для поддержки 
высокоскоростной интеграции с высокой плотно-
стью. Сквозные отверстия через молд (TMV) могут 
быть спроектированы на FOWLP, а ЭИС может быть 
установлена непосредственно поверх ФИС для 3D-
интеграции. Это приведёт к уменьшению размера 
корпуса, но увеличит сложность конструкции и про-
цесса.

На рис. 2 и 3 показана схема предложенных ФИС  
и ЭИС с боковой интеграцией с использованием  
метода FOWLP. 

FOWLP предназначен для сборки методом флип-чип 
на подложке. Выполнение сборки таким способом 
предпочтительнее, так как позволяет обеспечить 
высокоскоростное и широкополосное соединение 
специализированной ИС на материнской плате. 
Кроме того, флип-чип позволяет разместить радиа-
тор непосредственно на задней стороне ЭИС, чтобы 
уменьшить тепловые эффекты.

Результаты моделирования показали, что соеди-
нение FOWLP имеет большую полосу пропускания  
и способно поддерживать высокоскоростной циф-
ровой сигнал в оптических модулях. 

Процесс FOWLP в фотонике. 
Ключевой задачей при формовании ФИС явля-
ется предотвращение загрязнения граней фо-
тонного ввода/вывода. ФИС сначала разделяется  
на несколько частей на расстоянии от фотонного 
ввода-вывода так, чтобы образовалась буферная 
зона, которая является частью защиты интерфейса 
фотонного ввода-вывода во время последующего 
процесса формования.

Кремниевый интерпозер 
Другая альтернативная интеграционная платформа 
для ЭИС и ФИС основана на кремниевом интерпо-
зере (TSI - through-silicon interposer), который также 
используется для электрической интеграции высо-
кой плотности. Схема интеграции показана на рис. 4. 

Рисунок 1. Вид сбоку. Интегрированные ФИС и ЭИС 
методом FOWLP, прикреплённых к подложке  
методом флип-чип.

Рисунок 3. Вид снизу. FOWLP с ФИС и ЭИС  
(трансимпедансный усилитель и драйвер).

Рисунок 4. Предлагаемое решение с использова-
нием кремниевого интерпозера для обеспечения 
соединения и интеграции оптоволокна для ФИС  
и ЭИС.
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Метод TSI используется для интеграции ЭИС и ФИС, 
а также для поддержки оптоволоконной сборки 
для ФИС. Основное преимущество этого кремние-
вого интерпозера заключается в том, что он может 
обеспечить высокую точность совмещения, необхо-
димую для совмещения и сборки многоканального 
оптического волокна. Для всех фотонных коммуни-
кационных цепей оптический сигнал ФИС должен 
в конечном итоге быть связан с оптическим волок-
ном для внешнего соединения. Волоконная сборка 
должна обеспечивать высокую точность выравнива-
ния в диапазоне менее 2 мкм или 1 мкм (некото-
рые конструкции ФИС допускают смещение менее  
1 мкм) для достижения хороших показателей  
эффективности оптической связи.

В предлагаемом решении для сборки волокно-ФИС 
кремниевый интерпозер служит базовой подлож-
кой для поддержки ФИС и оптоволоконного блока, 
который удерживает оптоволоконную матрицу, как 
показано на рис. 4. Выравнивание ФИС и оптоволо-
конного блока достигается за счёт пары выравни-
вающих (или «временных») волокон, помещённых  
в глубокую канавку или U-образную канавку крем-
ниевого интерпозера. Кремниевый интерпозер име-
ет несколько U-образных канавок по всей длине.  
U-образная канавка формируется в процессе сухого 
травления.

ФИС и оптоволоконный блок также будут иметь на-
бор соответствующих U-образных канавок, спроек-
тированных по всей длине устройства. Когда ФИС  
и волоконный блок собраны лицевой стороной вниз 
на кремниевом интерпозере, при этом U-образные  
канавки ФИС и волоконный блок выровнены  
по «временному» волокну, физически находится 
в контакте с «временным» волокном будут только 
края U-образных канавок. На рис. 5 показана кон-
цепция использования краев U-образных канавок 
для поддержки волокна. Таким образом, оптическая 
ось волокна и волновода ФИС будут выравниваться 
со смещением по высоте по вертикали. «Временное» 
волокно, представляющее собой стандартное не-
изолированное оптическое волокно, используется 
в качестве цилиндрического механического эле-
мента выравнивания. 

Следует отметить, что эффективность соединения 
также зависит от характеристик оптического ответ-
вителя ФИС. Обычно его используют для уменьшения 
потерь связи из-за большого несоответствия разме-
ра моды между волокном и оптическим волноводом.  

Конструкция подвесного ответвителя является 
предпочтительной по сравнению с типичной обрат-
ной конической.

И ФИС, и ЭИС собраны на кремниевом интерпозере 
методом флип-чип. Обычно переднее электриче-
ское соединение интерпозера формируется с ис-
пользованием BEOL процесса, который поддержи-
вает сборку бескорпусного кристалла с помощью 
микроконтактов припоя. Как правило, на верхней 
стороне кремниевого интерпозера может быть 
сформировано до трёх металлических слоёв для 
поддержки разводки на передней стороне. Электри-
ческое соединение на задней стороне интерпозе-
ра формируется с помощью перераспределённого 
слоя, который имеет гораздо большее разрешение 
по ширине линии. Поскольку, скорее всего, верх-
няя сторона BEOL обеспечивает всю электрическую 
разводку, задняя сторона перераспределённого 
слоя используется в основном для поддержки вы-
ступа припоя для сборки кремниевого интерпозе-
ра на подложке или печатной плате. Электрическое 
соединение между микроприпоем и перераспреде-
лённым слоем осуществляется с помощью TSV. TSV 
помогают преодолеть индуктивность проводного 
соединения, ограничивающую полосу пропускания, 
и увеличивают плотность ввода-вывода межсоеди-
нения. Для высокоскоростного электрического сое-
динения требуется кремниевая пластина с высоким 
удельным сопротивлением, чтобы уменьшить элек-
трические потери.

Для интеграции TSI длина TSV должна быть намного 
больше, чем глубина U-образной канавки. 

Рисунок 5. Вид сбоку на кремниевый электрическо-
оптический интерпозер.
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«Временное» волокно предназначено для поддер-
жки U-образной канавки, поэтому глубина U-образ-
ной канавки должна быть достаточной, чтобы она 
могла вместить эпоксидную смолу без перелива 
или выталкивания «временного» волокна. Исходя  
из данных предварительного проекта, глубина  
U-образной канавки должна быть более 50 мкм,  
а высоту кремниевого интерпозера рекомендуется 
увеличить до 200 мкм.

Заключение
В статье представлены две интеграционные плат-
формы ЭИС и ФИС. Платформы FOWLP и TSI  
позволяют тесно интегрировать ФИС и ЭИС с высо-
кой плотностью маршрутизации. Это помогает улуч-
шить электрические характеристики и уменьшить 
форм-фактор, которые необходимы для оптических 
модулей для ЦОД. Для платформы FOWLP было 
проиллюстрировано основное решение, позволя-
ющее встроить ФИС с краевой связью. Дополни-
тельная секция кремниевой подложки разработана  
на ФИС для защиты оптических входов/выходов. 
Данная секция отрезается после процесса FOWLP для  
открытия оптических вводов/выводов ФИС. 

Платформа интеграции с помощью кремниевого ин-
терпозера, помимо обеспечения высокоскоростной 
интеграции ФИС и ЭИС, также обеспечивает функ-
цию выравнивания волокна. Вместе с оптическим 
соединителем ФИС волокно можно выравнивать  
с помощью пассивного выравнивания.

Источник

FOWLP and Si-interposer for high-speed photonics 
packaging, by Lim Teck Guan, Eva Wai Leong Ching, 
Jong Ming Ching, Loh Woon Leng, David Ho Soon Wee, 
Sajay B G, et al. [Institute of Microelectronics, A*STAR 
(Agency for Science, Technology and Research)]

Chip Scale Review, 2022

https://zntc.ru/


Дайджест №7    |   zntc@zntc.ru   |   zntc.ru   |   +7 (499) 720 69 73 20

В 2023 году на фоне макроэкономической неопре-
деленности и растущей торговой напряженности 
между США и Китаем, мировые доходы от полу-
проводникового производства будут снижаться по 
сравнению с прошлым годом. Тем не менее, бла-
годаря совершенствованию устройств 5G, разви-
тию высокопроизводительных вычислений, а также 
увеличению процента содержания кремния в элек-
тронике, к 2027 году мировой доход полупровод-
никового производства может превысить 200 млрд 
долларов США.

Эксперты DIGITIMES Research отмечают, что, хотя  
в 2022 году началось изменение уровня запасов 
конечных устройств, в том числе мобильных теле-
фонов и ноутбуков, доходы от полупроводникового 
производства выросли благодаря повышению цен 
и долгосрочным соглашениям с клиентами. В этом 
году экономическая ситуация скажется на потре-
бительских расходах, а изменение уровня запасов 
конечных устройств продлится до первой половины 
года. Поэтому мировой доход от полупроводнико-
вого производства может упасть на 2-3%.

Ключевые слова: полупроводниковая промышленность, доходы, изменение уровня запасов
04

В отчёте DIGITIMES Research прогнозируется, что 
мировой доход от полупроводникового производ-
ства будет расти в среднем на 8,3% в год в период 
с 2022 по 2027 год, при этом в 2027 году он превы-
сит 200 млрд долларов США. Это связано с восста-
новлением спроса на полупроводники, внедрением 
устройств 5G, распространением высокопроизво-
дительных вычислений, появлением электроники 
и автомобилей с повышенным процентом содер-
жания кремния. Стоит также отметить, что лидеры 
отрасли и компании, осуществляющие только сбор-
ку изделий, начинают занимаются собственными 
исследованиями и разработками, а IDM-компании 
продолжают передавать производство на аутсорс.

Тем не менее, DIGITIMES Research считает, что  
геополитическая неопределенность (особенно тех-
нологическая война между США и Китаем) ока-
жет большое влияние на развитие мировой полу-
проводниковой промышленности. Ограничения  
на проектирование или производство микросхем 
повлияют на конкуренцию между ведущими игро-
ками отрасли и их стратегическое планирование.

Состояние мировой 
полупроводниковой 
промышленности в 2023 г.  
и позднее 

В 2022 году мировой доход от полупроводникового 
производства достигнет 137,2 млрд долларов США, 
увеличившись на 25,8%, и такой показатель станет результатом 
повышения цен, долгосрочных соглашений с клиентами и 
увеличения производственных мощностей.
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Ключевые факторы, влияющие 
на состояние отрасли
Спрос

Темпы роста мировой полупроводниковой про-
мышленности начали снижаться во второй поло-
вине 2022 года из-за макроэкономической и гео- 
политической неопределенности в дополнение  
к изменению уровня запасов продукции. Ожидает-
ся, что ситуация сохранится до 2023 года.

Вызванный пандемией спрос на ноутбуки и план-
шеты постепенно снижается. Ожидается, что в сред-
не- и долгосрочной перспективе темпы роста спро-
са замедлятся.

В условиях эскалации американо-китайской техно-
логической войны последние экспортные ограниче-
ния правительства США не позволили Китаю полу-
чить доступ к чипам для высокопроизводительных 
вычислений или провести независимые исследова-
ния и разработки в данной области. 

Таблица 1. Ключевые факторы, влияющие на мировую полупроводниковую промышленность – спрос

Фактор 2022 2023 2024-2027

Потребности в обработке данных и вычислениях стимулируют 
спрос на чипы для высокопроизводительных вычислений, вклю-
чая ИИ процессоры, центральные и графические процессоры

↑** ↑* ↑***

Технологии 5G стимулируют спрос на смартфоны и сетевую 
инфраструктуру

↑* ↑* ↑***

Развитие электромобилей и систем помощи водителю ADAS 
стимулируют спрос на автомобильные полупроводники

↑* ↑* ↑***

Бренды электроники/ компании, осуществляющие сборку/ опе-
раторы берутся за разработку микросхем собственными силами

↑* ↑* ↑**

IDM-компании всё чаще нуждаются в передаче производства на 
аутсорс

↑* ↑* ↑*

Спрос на бытовую электронику, включая ноутбуки и планшеты, 
снижается

↓** ↓* ↓*

На фоне эскалации американо-китайской технологической 
войны США вводят ограничения на экспорт высокопроизводи-
тельных чипов в Китай и запрещают Китаю использовать аме-
риканские технологии для производства таких чипов 

↓* ↓** -

Неблагоприятная экономическая ситуация снижает покупатель-
ную способность потребителей и продажи электроники

↓* ↓*** -

Примечание: чем больше звёзд, тем выше влияние. ↓ указывает на негативное влияние, ↑ указывает на поло-
жительное влияние. Источник: DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.

Это также сдерживает развитие технологий полу-
проводникового производства в стране.

Не исключается возможность активизации усилий 
США по подавлению Китая.

Услуги из центров обработки данных, которые ока-
зываются в Китае, частично могут быть перенесены 
в США.

Поведение потребителей, сокращающих свои рас-
ходы из-за неблагоприятной экономической си-
туации, повлияет на изменение уровня запасов 
электроники, что приведёт к ослаблению спроса на 
полупроводники.

Появляющиеся устройства наоборот будут стиму-
лировать спрос на микросхемы, активизировать 
тенденцию к независимой разработке микросхем 
и побуждать IDM-компании увеличивать производ-
ство на аутсорсе. Это поддержит спрос на полупро-
водниковое производство в краткосрочной, сред-
несрочной и долгосрочной перспективе. (Таблица 1)
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Торговые санкции США против 
Китая
DIGITIMES Research считает, что ограничения 
правительства США на экспорт полупроводников  
в Китай повлияют на доходы полупроводниково-
го производства, при этом TSMC будет оказывать  
наиболее значительное влияние, но оно будет  
ограниченным.

AMD и Nvidia запретили поставлять в Китай ИИ 
процессоры и графические процессоры.

Однако существует льготный период, в течение  
которого американские фирмы, работающие  
в Китае, всё еще могут экспортировать чипы  
из США (для некитайских компаний).

Периферийные чипы (изготовленные на «зрелых» 
технологиях) для высокопроизводительных вы-
числений или чипы для суперкомпьютеров также  
попадут под ограничения, но в меньшей степени.

Эти чипы представляют собой узкий сегмент рын-
ка. Ограничения на их экспорт окажут ограничен-
ное влияние на сектор. Более того, производство 
чипов для высокопроизводительных вычислений, 
на которые не распространяются ограничения, 
по-прежнему может быть передано на аутсорс 
TSMC и другим зарубежным производителям  

(должно быть проверено, что конечные пользовате-
ли и устройства попадают по ограничения).

Полупроводниковые заводы в Китае не могут про-
изводить чипы по технологии 16/14-нм или ниже.

Правило о прямых иностранных продуктах (Foreign 
Direct Product Rule — FDPR) запрещает поставлять 
в Китай оборудование для производства полупро-
водников, изготовленное по американским техно-
логиям (как программное, так и аппаратное обес-
печение).

Определённой группе лиц запрещено поддер-
живать разработку технологий или производство 
чипов для высокопроизводительных вычислений  
в Китае. К ней относятся граждане США, иностран-
ные резиденты с грин-картами, американские юри-
дические лица и корпоративные филиалы в США.

Возможность SMIC производить чипы по техноло-
гии от 14 нм до N+2 (аналогично 7 нм) ограничена.  
HLMC под управлением Huahong Group также  
не может разрабатывать технологию 14 нм.

DIGITIMES Research считает, что американо-китай-
ская технологическая война будет продолжаться 
независимо от того, какая политическая партия США 
находится у власти. Это будет ключевым фактором, 
влияющим на полупроводниковую промышлен-
ность в ближайшие пять лет. (Таблица 2)

Таблица 2. Влияние торговых санкций США на полупроводниковую промышленность Китая

Предмет Содержание Эффект

Чипы для высо-
копроизводи-
тельных вычи-
слений

Чипы для высокопроизводи-
тельных вычислений  
и суперкомпьютеров с про-
изводительностью обработ-
ки более 4800 TOPS

- Чипы для высокопроизводительных вычислений 
запрещены к экспорту в Китай. Кроме того,  
в стране затруднена их независимая разработка.

- Поскольку это узкий сегмент рынка, влияние будет 
ограниченным.

- Производство чипов для высокопроизводитель-
ных вычислений, не указанных в ограничениях,  
не затрагивается.

- В Китае остановится развитие усовершенствован-
ных полупроводниковых процессах остановится.

- Производство чипов, на которые не распростра-
няются ограничения, может быть передано ино-
странным производителям, но конечные пользо-
ватели и приложения должны быть проверены.

Современный 
технологический 
процесс

Оборудования и материа-
лы для технологического 
процесса 16/14 нм и более 
усовершенствованные

Конечные 
устройства  
и пользователи

Суперкомпьютеры  
/ военное оборудование

*Примечание: таблица включает только содержание и эффекты, относящиеся к полупроводниковому произ-
водству. Источник: DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.
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Поставки
В 2023 году из-за ослабления спроса на чипы  
заводы по производству полупроводников могут 
снизить свои капитальные затраты и сократить или 
отложить расширение своих мощностей в ожидании 
восстановления рынка в 2024 году.

Спрос со стороны промышленной автоматизации, 
автомобильных и радиочастотных устройств по-
прежнему можно будет удовлетворить, и это тоже 
повлияет на доходы.

TSMC может сохранить рост доходов в 2023 году.

В 2023 году поднять цены планируют только TSMC 
и Globalfoundries. Другие компании не смогут этого 
сделать.

Усовершенствованные технологические процессы, 
включая 5 нм и 3 нм, а также процессы корпусиро-
вания менее подвержены циклам подъёма и спада.

Усиление США экспортного контроля против Китая 
будет препятствовать развитию Китаем технологии 
16/14 нм и более усовершенствованных. 

Иностранные корпорации, ведущие деятельность 
в Китае, будут рассматриваться в индивидуальном 
порядке.

Разработка компанией SMIC технологий до 14 нм 
будет остановлена, как и в случае с HLMC.

Компании Applied Materials и Lam Research уволь-
няют сотрудников со своих площадок в Китае.

ASML призвала своих сотрудников в США воздер-
жаться от поддержки производства полупроводни-
ков в Китае.

Вопрос о том, сможет ли ASML поставлять техно-
логическое оборудование для процессов 28 нм  
в SMIC, следует контролировать.

Производственное оборудование для этих процес-
сов, изготовленное по американским технологиям 
(включая программное обеспечение), запрещено 
экспортировать в Китай.

Министерство торговли США дало TSMC разреше-
ние на поставку технологического оборудования 
для процессов 28 нм и 16 нм и деталей на свой  
завод в Нанкине в течение года. (Таблица 3)

Таблица 3. Ключевые факторы, влияющие на мировую полупроводниковую промышленность –  
предложение

Фактор предложения 2022 2023 2024-2027

Повышение цен на производство ↑*** ↑* -

Постоянное расширение мощностей ↑** ↑* ↑***

Технология 5 нм и более усовершенствованные стимулируют 
рост доходов

↑** ↑** ↑***

Усовершенствованные процессы корпусирования, отвечающие 
требованиям клиентов к высококачественным чипам

↑* ↑* ↑**

Разработка специальных процессов для работы на автомобиль-
ном рынке и рынке Интернета вещей

↑* ↑* ↑**

США вводят ограничения на экспорт полупроводниковых мате-
риалов и оборудования в Китай и запрещают гражданам США 
поддерживать передовые китайские разработки 

↓* ↓** ↓**

Примечание: чем больше звезд, тем выше влияние. ↓ указывает на негативное влияние, ↑ указывает на поло-
жительное влияние. 

Источник: DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.
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Мощность заводов  
по производству 
полупроводников
Увеличение мощностей (Таблица 4)

В 2023 году увеличение мощностей заводов  
по производству полупроводников по-прежнему бу-
дет сосредоточено на производстве 12-дюймовых 
пластин. Только у VIS есть чёткий план расширения 
мощностей по производству 8-дюймовых пластин.

В 2023 году TSMC собирается увеличить свои мощ-
ности технологии 3 нм. Кроме того, Министерство 
торговли США разрешает TSMC в рамках производ-
ства по технологии 28 нм на заводе в Нанкине идти 
в соответствии с графиком.

В 2023 году Samsung сосредоточится на увеличении 
мощности менее 5 нм.

Таблица 4. Увеличение мощностей заводов по производству полупроводников в 2023 г.

Компания Место- 
положение

Уровень  
технологии

8/12  
дюймов

Ежемесячная 
мощность

Плановое  
окончание

TSMC

Тайнань, 
Тайвань 3 нм 12 50 000 2023

Нанкин,  
Китай 28 нм 12 30 000 1 половина 2023

Samsung

Хвасон, 
Ю.Корея 3 нм 12 5-10 000 2023

Пхёнтхэк, 
Ю.Корея 4/5 нм 12 ~10 000 2023

UMC Тайнань 28 нм 12 27 500 2 половина 2023

Globalfoundries

Германия, 
Нью Йорк

Специальная 
технология 12 Не указано 2023

Сингапур Специальная 
технология 12 10 000 – 20 000 1 половина 2023 

SMIC Шэньчжэнь 28 нм и выше 12 20 000 2023

Huahong Уси
12 дюймов, 

специальная 
технология

12 10 000 2023

VIS Синьчжу,  
Тайвань 0.18 нм и ниже 8 20 000 2 половина 2023

Источник: компании; составлено DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.

UMC также увеличит свои мощности по технологии 
28 нм на заводе в Тайнане.

Globalfoundries в 2023 году планирует увеличить 
мощности на своих предприятиях в Нью-Йорке  
и Дрездене, а завод в Сингапуре начнёт производ-
ство в первой половине 2023 года. 

С учётом последних экспортных ограничений США, 
ещё неизвестно, сможет ли завод SMIC в Шэньчжэне 
без проблем начать производство в 2023 году. Это 
будет зависеть от того, сможет ли компания получить 
доступ к технологическому оборудованию и техни-
ческую поддержку от поставщиков оборудования.
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Ожидается, что завод Huahong в Уси выйдет на пол-
ную мощность в 2023 году. 

VIS отложит увеличение мощностей по производству  
8-дюймовых пластин до второй половины 2023 
года, учитывая слабый рыночный спрос.

На новом заводе PSMC в Тонглуо первоначально 
планировалось начать производство во второй по-
ловине 2023 года, но этот план был отложен до 2024 
года. Первоначальная цель состояла в том, чтобы  
к 2024 году достичь ежемесячной мощности в 35 000 
12-дюймовых пластин. Теперь всё снова отложено.

«Зрелые» технологии
(Таблица 5)

Геополитические факторы заставляют заводы  
по производству полупроводников инвестировать  
в «зрелые» технологические процессы производст-
ва 12-дюймовых пластин в разных частях мира.

TSMC объявила о своих планах по строительству заво-
дов в Японии через совместные предприятия с Sony  
и Denso.

Globalfoundries и STMicroelectronics совместно пост- 
роят производственные линии во Франции.

Tower Semiconductor создаст производство по техно-
логии 65 нм в Индии.

Компании будут продолжать расширять свои техноло-
гические мощности, уделяя особое внимание специа-
лизированным процессам.

Компания Globalfoundries начнёт внедрение полно-
стью обедненного кремния на изоляторе (FD-SOI)  
по технологии 20 нм и 18 нм.

Компания Dongbu HiTek объявила о своих планах  
по строительству новых производственных линий для 
производства на пластинах диаметром 8 дюймов из SiC  
в Корее. Производство будет ориентировано на полу-
проводники для автомобильной промышленности.

Таблица 5. Заводы, занимающиеся только производством полупроводников, планируют увеличить  
мощность после 2023 г.

Компания Место- 
положение

Уровень  
технологии

8/12  
дюймов

Ежемесячная 
мощность

Плановое  
окончание

TSMC

Япония 12/16 нм, 28 
нм 12 40 000, 15 000 2024

Гаосюн, 
Тайвань 28 нм 12 20 000 2024-2025

UMC

Тайнань, 
Тайвань 28 нм 12 5 000 2024

Сингапур 28 нм 12 30 000 2024

PSMC Мяоли, 
Тайвань

12 нм,  
специальная 
технология

12 100 000 (2 фаза) 2024

Globalfoundries Франция FD-SOI 12 30 000 2024

SMIC

Пекин, 
Китай 28 нм и выше 12 100 000 2024

Шанхай, 
Китай 28 нм и выше 12 100 000 Нет решения

Тяньцзинь, 
Китай 28 нм и выше 12 100 000 Нет решения

Tower Индия 65 нм 12 Нет данных Нет решения

Источник: компании; составлено DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.
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Несмотря на инвестиции в создание заводов в Пе-
кине, Шанхае и Тяньцзине, увеличение мощностей 
SMIC будет зависеть возможности получать обору-
дование в условиях последних экспортных огра-
ничений. Это связано с тем, что оборудование для 
EUV-литографии в технологии 14 нм также исполь-
зуется для изготовления чипов по технологии 28 нм. 

3 ведущих завода  
по производству 
полупроводников  
и их усовершенствованные 
технологии 
(Таблица 6)

TSMC скорректирует свои планы по развитию тех-
нологии 7/6 нм на заводе в Гаосюне из-за снижения 
потребительского спроса, но её план по развитию 
технологии 28 нм останется без изменений.

Samsung сосредоточит усилия на расширении мощ-
ностей на своём новом предприятии в Пхёнтхэке  
в 2023 году, а новый завод в Техасе должен начать 
производство в 2024 году.

Завод Samsung в Техасе планирует начать произ-
водство чипов по технологии менее 5 нм, начиная 
с 2024 года, но график может быть сдвинут из-за 
ослабления рыночного спроса.

В июле 2022 года Samsung объявила о плане инве-
стировать 200 млрд долларов США в строительство 
11 заводов в Техасе, но пока не раскрыла никаких 
подробностей. По некоторым источникам, компания 
построит два завода в Остине и девять в Тейлоре.

Intel и канадская компания Brookfield Asset 
Management договорились о совместном финанси-
ровании нового производственного предприятия 
Intel в Аризоне.

Дорожная карта
(Таблица 7)

Ожидается, что TSMC станет лидером в гонке про-
изводства процессоров по технологии 3 нм в 2023 
году.

Хотя Samsung запустила своё производство  
по технологии 3 нм раньше, чем TSMC, по состоянию  
на конец 2022 года производительность и доход-
ность уступают TSMC.

Таблица 6. Увеличение мощности технологии ведущих заводов по производству полупроводников

Компания Место- 
положение

Уровень  
технологии

Ежемесячная  
мощность

Плановое  
окончание

TSMC
Аризона, США 5 нм 20 000 2024

Синьчжу, Тайвань 2 нм >100 000 (4 завода) 2025

Samsung
Пхёнтхэк, Ю.Корея 4/5 нм Нет данных 2023

Техас, США 5 нм и ниже Нет данных 2024

Intel

Израиль Нет данных Нет данных 2023

Ирландия Intel 4 и ниже 20 000 2023

Аризона, США Intel 20А и ниже 40 000 (2 завода) 2024

Огайо, США Intel 18А и ниже 40 000 (2 завода) 2025

Магдебург, Германия Intel 18А и ниже 40 000 (2 завода) 2027

Источник: компании; составлено DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.
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Таблица 7. Дорожная карта развития усовершенствованных технологий трёх ведущих заводов  
по производству полупроводников

Компания 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

TSMC N5P N4P, N3 N3X, N3E N3P N3X, N2 N2P* N1.4*
FinFET GAAFET

Samsung 5LPP 
4LPX

4LPE, 
4LPP 
3GAE

5LPE-A 
4LPP+

4HPC 
3GAP

4LPA 
3GAP+ 
2GAP

2GAP+ 1.4GAP

GAAFET

Intel Intel 7 Intel 4 Intel 3 Intel 20A Intel 18A Intel 14A*

FinFET GAAFET
*Примечание: значок * означает временное название.

Источник: Компании, DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.

Samsung изначально обещала выпустить чипы  
по технологии 3 нм к концу июня 2022 года, однако 
она смогла запустить только мелкосерийного про-
изводство с ограниченным выходом годных.

Ежемесячная мощность оценивается примерно  
в 1000 пластин, а выход годных составляет менее 
50%. По прогнозам, к концу 2023 года его ежеме-
сячная мощность достигнет от 10 000 до 20 000 
пластин. Ожидается, что массовое производство 
начнётся не раньше 2024 года.

TSMC должна выйти на массовое производство  
по технологии 3 нм в четвертом квартале 2022 года. 
Компания будет продолжать использовать полевые 
транзисторы FinFET.

Для TSMC прогнозируется ежемесячная мощность 
от 20 000 до 30 000 пластин диаметром 12 дюймов 
и выход годных от 60% до 70%. Показатель увели-
чится до 70 000–80 000 пластин концу 2023 года.

Специалисты считают, что компания Intel может от-
ложить массовое производство Intel 4 до 2023 года, 
так как Intel 4 был запущен в мелкосерийное про-
изводство только во второй половине 2022 года 
и имеет ограниченный выход годных. Процессор 
Meteor Lake, созданный на базе Intel 4, будет досту-
пен в больших объёмах приблизительно во второй 
половине 2023 года.

DIGITIMES Research ожидает, что три ведущих ком-
пании начнут массовое производство по технологии 
2 нм в 2025 году, а по 1,4 нм - в 2027 году. Все три 
предприятия будут использовать при этом полевые 
транзисторы GAAFET.

Оборудование

Диаграмма 1. Поставки оборудования для EUV-ли-
тографии от ASML, 2015-2025 гг. (шт.). 

Источник: ASML; составлено DIGITIMES Research, 
ноябрь 2022 г.

Оборудование для EUV-литографии играет реша-
ющую роль в увеличении мощностей полупро-
водникового производства. TSMC, Samsung и Intel 
активно пытаются приобрести установки для EUV-
литографии.

Технология EUV-литографии является одним  
из важнейших элементов, ведущих полупроводни-
ковый процесс к технологии менее 7 нм.

По оценкам DIGITIMES Research, в 2022 году TSMC 
будет принадлежать около 100 комплектов обо-
рудования для EUV-литографии, в то время как  
у Samsung не более половины этого количества,  
а у Intel и того меньше.
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ASML продолжит наращивать выпуск оборудования 
для EUV-литографии, стремясь отгрузить 60 единиц 
в 2023 году и 90 в 2025 году.

ASML собирается начать поставки оборудования 
для EUV-литографии с высокой числовой апертурой 
0,55 в 2024 году.

Оборудование будет доступно в небольшом количе-
стве в 2024 году, в основном для клиентов, которые 
проводят НИОКР и имеют опытное производство. 
В больших объёмах оно будет отгружаться в 2025 
году.

DIGITIMES Research считает, что TSMC, Samsung  
и Intel получат это оборудование примерно в одно 
и то же время, но TSMC по-прежнему получит боль-
шее количество единиц установок для EUV-литогра-
фии с высокой числовой апертурой, чем её конку-
ренты.

Доходы

Диаграмма 2. Мировые доходы от услуг полупро-
водникового производства, 2020–2027 гг. (млрд 
единиц). 

*Примечание. Суммы включают цифры от Samsung 
SLSI, но не от Intel.

Источник: DIGITIMES Research, ноябрь 2022 г.

По прогнозам DIGITIMES Research, в 2022 году ми-
ровой доход от полупроводникового производства 
достигнет 137,2 млрд долларов США, что на 25,8% 
больше, чем год назад, благодаря долгосрочным со-
глашениям с клиентами, повышению цен и увеличе-
нию мощностей.

Ожидается, что в 2023 году мировой доход от по-
лупроводникового производства снизится на 2,3%  
до 134 млрд долларов США.

Затянувшаяся американо-китайская технологи-
ческая война играет решающую роль в развитии  
отрасли.

Неблагоприятная экономическая ситуация сказыва-
ется на потребительских расходах.

Специалисты DIGITIMES Research ожидают, что ми-
ровой доход от полупроводникового производства 
вырастет в среднем на 8,3% в год с 2022 по 2027 
год.

Устройства, в том числе 5G, а также высокопроиз-
водительные вычисления и электромобили, будут 
стимулировать спрос на полупроводники в сред-
несрочной и долгосрочной перспективе, в то время 
как IDM-компании будут передавать часть произ-
водства на аутсорс.

В 2027 году мировой доход от полупроводникового 
производства может превысить 200 млрд долларов 
США.

В связи последними ограничениями США на экспорт 
в Китай и изменением уровня запасов конечных 
устройств, DIGITIMES Research понизила прогноз 
доходов четырёх ведущих тайваньских заводов  
в 2023 году на 1,6% в годовом исчислении. Про-
гноз, данный в октябре 2022 года, предполагал рост  
их дохода на 6% в 2023 году. Даже с такой коррек-
тировкой в сторону понижения тайваньские заводы 
по-прежнему будут опережать глобальную полупро-
водниковую промышленность.

Источник

https://www.digitimes.com/news/a20221214RS400/
digitimes-research-semiconductor.html?mod=3&q=G
lobal+wafer+foundry+industry&chid=2
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