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Уважаемые коллеги!

Перед вами новый выпуск дайджеста. Мы в восьмой раз собрали для 
вас материалы о новых направлениях и тенденциях развития элек-
троники в мире, анализы рынка и многое другое. 

Несколько статей посвящены развитию современных технологиях 
корпусирования. В одном из материалов узнаем о тенденциях корпу-
сирования полупроводников: перспективы модели OSAT.

В другой особое внимание уделяется такой категории упаковки как 
«High-End», позволяющей интегрировать кристаллы с плотностью 
выше, чем 16 вводов-выводов на мм2 с шагом менее 130 мкм. К этому 
типу относятся ряд технологий, например, разветвление сверхвысо-
кой плотности, кремниевый интерпозер, память с высокой пропуск-
ной способностью. 

По мнению экспертов, полупроводниковая промышленность вступа-
ет в новую эру, поэтому необходимо искать новые подходы к проек-
тированию и производству системы-на-кристалле. Материал посвя-
щён конференции IEDM 2022, вопросам, которые обсуждались на ней, 
а также разработкам лидеров отрасли.

В системах электропитания будет возрастать потребность в обес-
печении огромного количества энергии, необходимой для передачи 
данных. Удовлетворить её помогают микросхемы на GaN. Выгода: 
улучшенная скорость, высокая эффективность и надёжность, эконо-
мичность, а также цифровое управление, которое не наносит ущерба 
окружающей среде за счёт резкого сокращения объёма передаваемых 
данных. Один из материалов посвящён данной технологии и в част-
ности совершенно новому подходу – digital GaN.

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

Приятного чтения!
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Упаковка категории «High-
End» как часть современных 
технологий корпусирования

Стоимость проектирования значительно растёт по мере 
уменьшения размера устройства. Поэтому такие современные 
технологии корпусирования, как 2.5D и 3D-интеграция стали 
эффективным решением для снижения затрат, связанных с 
производством, а также способом повысить производительность 
системы, снизить задержку, а также увеличить пропускную 
способность и мощность. 

Согласно определению Yole Intelligence, продукты  
классифицируются как “High-End”, если они  
поставляются в корпусах, позволяющих интегриро-
вать кристаллы с плотностью ввода-вывода лучше,  
чем 16 вводов-выводов на мм2 с шагом менее  
130 мкм. Разветвление сверхвысокой плотности 
(UHD - Ultra-high density), встроенный кремниевый 
мост, кремниевый интерпозер, память 3D NAND, па-
мять с высокой пропускной способностью (HBM - 
high-bandwidth memory) — вот некоторые из техно-
логических платформ, которые соответствуют этим 
критериям (Рис. 1). 

Рынок
В настоящий момент рынок упаковки такого типа 
является небольшим по сравнению с другими 
технологиями, но он приносит пропорционально 
более высокий доход благодаря высокой сред-
ней цене реализации. Прогнозируется, что к 2027 
году выручка превысит 14,5 млрд долларов США  

Ключевые слова: технологии корпусирования, WLP, PL
01

по сравнению с 2,6 млрд долларов США в 2022 
году, а среднегодовой темп роста на 2022–2027 
годы составит 41% (Рис. 2).

Этот рост объясняется более широким внедрени-
ем конечных систем в высокопроизводительные  
и облачные вычисления, сети, ИИ и другие области, 
в которых требуются более крупные и сложные 
кристаллы, изготовленные по самым современ-
ным технологиям. Эти тенденции способствовали 
тому, что в полупроводниковой промышленности 
была разработана стратегия масштабирования  
на уровне системы. Разбивая большие монолит-
ные системы-на-кристалле (СнК, SoC) на более 
мелкие микросхемы и масштабируя только наибо-
лее важные компоненты схемы, чиплеты, наряду  
с гетерогенной интеграцией, позволяют сни-
зить затраты на масштабирование. Этого можно  
достичь только с помощью технологий интегра-
ции 2.5D и 3D с высокой плотностью подключе-
ния, высокой пропускной способностью и хоро-
шей энергоэффективностью. 

https://zntc.ru/
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Следовательно, микробампы, переходные отверстия 
через кремний (TSV), медные столбики и гибрид-
ные соединения выводят на новый уровень плот-
ность ввода-вывода и функциональную интеграцию  
в высокопроизводительных устройствах.

3D SoC — гибридное соединение кристалл-пластина 
и кристалл-кристалл, которое позволит уменьшить 
размер шага до 10 мкм. 

Эта технология обеспечивает высокую производи-
тельность на системном уровне. 

Многие компании уже начинают использовать сов-
ременные технологии корпусирования, в том числе 
гибридное соединение, однако OSAT-компаниям 
(т.е. оказывающим аутсорсинговые услуг по сборке 
и тестированию полупроводников) будет сложно 
конкурировать в этой области с лидерами отрасли.

Рисунок 1. Современные технологические платформы для процессов корпусирования

Рисунок 2. Доходы рынка высокопроизводительной упаковки в 2022–2027 гг.

https://zntc.ru/
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Технологии, появившиеся  
в 2022 году
Технологии корпусирования развивались, чтобы 
удовлетворить увеличивающийся уровень интегра-
ции чипов и потребность в более высокой произво-
дительности каждого компонента. Корпуса переста-
ли служить только для защиты. Теперь они играют 
ключевую роль в решении проблемы замедления 
методов масштабирования и удовлетворении рас-
тущего спроса на высокую производительность. 
Благодаря технологии гетерогенной 2,5D и 3D-ин-
теграции удалось уменьшить занимаемую площадь 
и повысить маршрутизацию. 

Различные архитектуры и функции используются 
для улучшения связи между кристаллами. Напри-
мер, TSVs с вертикальным соединением между кри-
сталлами использовались для уменьшения размера 
корпуса, улучшения целостности сигнала и обеспе-
чения более высоких скоростей передачи данных. 
Традиционные медные микробампы используются 
для создания коротких и быстрых соединений кри-
сталл-кристалл или кристалл-подложка. 

Специалисты из Yole SystemPlus проанализирова-
ли и сравнили различные технологии корпусирова-
ния, недавно появившиеся на рынке. В NVIDIA A100 
для соединения графического процессора и памяти 
HBM используется большой кремниевый интерпо-
зер (от компании TSMC). Это позволяет оптимизи-
ровать занимаемую площадь и повысить произ-
водительность компонентов; однако, стоимость 
интерпозера высока. Поэтому некоторые произво-
дители, например, AMD, используют альтернатив-
ные решения, например, интерпозер типа “molded”, 
чтобы уменьшить размер и стоимость кремниево-
го чипа. Apple вышла на рынок со своим Apple M1 
Ultra, который использует локальный кремниевый 
интерпозер для соединения двух процессоров. 
Этот новый процесс упаковки является процессом 
InFO-L TSMC. Память LPDDR5 не связана напря-
мую с чипами процессора, а интегрирована только  
на уровне подложки корпуса. Гибридное соедине-
ние было представлено в качестве решения для 
корпусов различных полупроводниковых компо-
нентов. В 2022 году AMD запустила технологию 
V-Cache. В ней используется дополнительная кэш-
память для соединения микросхемы кэш-памяти  
с процессором с помощью гибридного соединения 
кристалл-пластина. 

Эта технология обеспечивает вертикальное раз-
мещение кэш-памяти для улучшения взаимосвязи, 
уменьшения шага соединения и более быстрого до-
ступа ядра процессора к кэш-памяти. 

Сейчас TSMC играет во всех этих процессах важ-
ную роль. Её гетерогенное решение позволило ин-
тегрировать несколько чиплетов с разными функ-
циональными возможностями и чипов из разных 
производственных процессов в одном корпусе. 
Основная цель состоит в том, чтобы предоставить 
экономичную схему интеграции в сочетании с улуч-
шенной производительностью, более высокими 
скоростями передачи и сниженным энергопотре-
блением.

Процессы, материалы  
и оборудование
Существует много различных видов оборудова-
ния для современных технологий корпусирования.  
Однако везде видна тенденция к уменьшению шага 
межсоединений. Сложность изготовления межсое-
динений связана с разнообразием их форм и мате-
риалов. Типы межсоединений, методы изготовления 
и используемое оборудование можно различать  
в зависимости от типа подложки (пластина или  
панель) и материала (кремний, органический  
материал, стекло).

Оборудование для упаковки на уровне пластины 
(WLP - Wafer Level Packaging) относительно хоро-
шо зарекомендовало себя. Оно постоянно оптими-
зируется для решения таких задач, как контроль 
чистоты и температуры, шероховатости и искрив-
ления. Маршрутизаторы поверх кремниевого чипа, 
а TSVs изготавливаются с использованием тонкоп-
лёночных технологий. 

Несколько иные подходы рассматриваются для 
технологий корпусирования кристаллов на уровне 
пластины по методу внутреннего монтажа (Fan-Out 
Wafer-Level Package или FO-WLP), где слои рас-
пределения (RDL-слои) или TSVs изготавливаются 
на эпоксидном формовочном компаунде. Затем 
микросхемы соединяются между собой с помо-
щью более крупных контактных площадок, медных 
столбиков, микробампов или наименьших прямых 
соединений медных контактных площадок посред-
ством гибридного соединения. 

https://zntc.ru/
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Гибридное соединение является технологическим 
переломным моментом для поставщиков обору-
дования и материалов при работе с кристаллами  
и пластинами, литографии, осаждении, утончении 
и планаризации, травлении, плазменной нарезке  
и других процессах. 

Цепочка поставок оборудования и материалов 
для корпусирования на уровне панели (PLP - Panel 
Level Packaging) ещё более сложна: часто специаль-
ное оборудование служит для соединения поверх 
эпоксидного формовочного компаунда, органиче-
ских панелей, плёнки и стекла. PLP может исполь-
зовать субстрактивные или аддитивные процессы.  
Кроме того, управление процессом PLP затруднено  
из-за отсутствия метрологии обработки панелей  
и инструментов контроля. Подложки ИС и современ-
ные печатные платы сталкиваются с проблемами 
уменьшения шага межсоединений, где мы наблюдаем  
переход от технологии поверхностного монтажа  
к тонкоплёночным технологиям. Шаг межсоедине-
ний становится ещё более точным.

В целом усовершенствование технологий WLP и PLP 
дополняют развитие кремниевых чипов категории 
“high-end”. 

Источник:

High-End Performance Packaging as Part of Advanced 
Packaging

Semiconductor Digest, January/February 2023

https://zntc.ru/


Дайджест №8    |   zntc@zntc.ru   |   zntc.ru   |   +7 (499) 720 69 73 8

Тенденции корпусирования 
полупроводников: 
перспективы модели OSAT

В 2021 году, когда в центре внимания были проблемы 
цепочки поставок, в том числе острая нехватка чипов, 
производители полупроводников, а также компании, 
оказывающие аутсорсинговые услуг по сборке и тестированию 
полупроводников (OSAT-компании) продолжали достигать 
технического прогресса во многих областях. Их результаты 
и разработки отвечают требованиям к корпусированию 
современных устройств в ключевых сегментах рынка. 

Ключевые слова: технологии корпусирования, рынки, чиплеты 

Перспективы рынка
Рынок корпусирования полупроводниковых изде-
лий по-прежнему демонстрирует благоприятные 
перспективы и, по прогнозам, вырастет до 96 млрд 
долларов к 2026 году (среднегодовой темп роста 
3,8% с 2021 по 2026 год) (Рис. 1). В нём обычно вы-
деляют два сегмента: основных и современных тех-
нологий, причём ожидается, что к 2026 году послед-
ний впервые превысит первый.

Рынок поддерживает общие тенденции развития 
отрасли, в том числе по увеличению доли производ-
ства, переданного на аутсорс, повышению функцио-
нальности и содержания полупроводников. На рост 
влияют многочисленные сегменты рынка, такие как 
5G, автомобилестроение, центры обработки данных 
(ЦОД), искусственный интеллект (ИИ) и сетевые тех-
нологии. 

02

Хотя 5G — это, прежде всего, возможность для раз-
вития беспроводной связи, эта технология также 
способствует развитию многих смежных рынков.

Несмотря на ограничения цепочки поставок  
в масштабах всей отрасли с 2020 года, которые 
сохранились и в 2022 году, многие OSAT-компании 
по-прежнему имели рекордные доходы. Нехват-
ка производственных мощностей для производ-
ства интегральных схем (ИС), а также ограничения  
в цепочке поставок подложек сделали 2021 год не-
простым. Ожидается, что благодаря недавним инве-
стициям в эти области для расширения мощностей 
время выполнения заказа будет постепенно сокра-
щаться, а отрасль стабилизируется, однако пробле-
мы с подложками сохранятся до 2023 года.

https://zntc.ru/
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Производство мобильных 
устройств
Многие драйверы роста рынка для удовлетворения 
постоянно растущего спроса на производительность 
и мощность требуют повышения уровня системной 
интеграции. По мере того, как OSAT-компании ста-
новятся всё более неотъемлемой частью общей си-
стемы, именно в сегменте современных корпусов 
больше всего выделяются инновационные подходы 
в «системах-в-корпусе» (СвК), 2.5 и 3D-упаковке.

С появлением 5G диапазоны частот сотовой связи 
значительно увеличились, что требует новых ре-
шений для упаковки радиочастотных модулей для 
смартфонов и других устройств с поддержкой 5G. 
Примером таких решений является двусторонняя 
решётка Amkor (DSMBGA) (Рис. 2).

Кроме этого, произошли изменения в частотах: были 
добавлены полосы частот выше 3 ГГц в FR1 и диа-
пазон миллиметровых волн (mmWave) в FR2. Этот 
факт в сочетании с разнообразием методов мульти-
плексирования значительно увеличивает сложность 
радиомодуля. Интеграция позволяет клиентам про-
ектировать, настраивать и тестировать радиочастот-
ные подсистемы, что способствует сокращению чи-
сла вариантов проектирования и ускорению вывода 
продукции на рынок. Технология двусторонней упа-
ковки значительно повысила уровень интеграции 
радиомодулей.

Для смартфонов 5G и других устройств миллиме-
трового диапазона интеграция антенн с помощью 
технологий «антенна в корпусе» или «антенна  
на корпусе» упрощает задачи, связанные с разра-
боткой продуктов, работающих на высоких часто-
тах. Различные методологии проектирования таких 
антенн позволяют включать более одной антенны 
или антенной решётки. Современные технологии 
могут быть реализованы с помощью стандартных,  
а также пользовательских модулей СвК для созда-
ния полной подсистемы.

Технологии «антенна в корпусе» или «антенна  
на корпусе» позволяют не только уменьшить размер 
устройства, но и улучшают целостность и уменьша-
ют затухание сигнала, а также решают проблемы  
с дальностью и распространением, возникающие  
на более высоких частотах.

Рисунок 1.  Прогноз рынка современных технологий корпусирования по сравнению с традиционными 
(2014-2026).

Рисунок 2.  Корпуса оптических датчиков с поло-
стью и интеграцией нескольких датчиков.
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Автомобильная 
промышленность
В автомобильной промышленности усовершенство-
ванные системы помощи водителю (системы ADAS), 
электрификация и другие инновационные концеп-
ции открывают значительные возможности для но-
вых технологий корпусирования. 

Благодаря этому рынок, по прогнозам, вырастет  
с 38,7 млрд долларов США в 2020 году до почти 
82,6 млрд долларов США в 2025 году. Совершенст-
вование систем ADAS приводит к увеличению числа 
датчиков, при этом их количество растёт на 9,2% 
ежегодно с 2020 по 2025 год. К 2026 году боль-
шинство транспортных средств большой и средней 
дальности будут оснащены камерой и радаром,  
а также датчиками обнаружения света и дальности 
(лидаром).

В настоящее время используется несколько мето-
дов обнаружения. Интеграция является ключевым 
направлением для уменьшения форм-фактора  
и повышения уровня чувствительности. Разработка 
платформы для корпусирования датчиков и повтор-
ное использование отработанных процессов сбор-
ки позволяют контролировать стоимость. Например, 
в области оптического зондирования в настоящее 
время внедряются упаковочные решения для одно- 
и многополостных МЭМС.

Расширение упомянутых выше функций датчи-
ков на уровне системы ADAS вызовет потребность  
в более высоких уровнях вычислительных возмож-
ностей. В этой области OSAT-компании опираются  
на многолетний опыт работы. Благодаря даль-
нейшему развитию специальных автомобильных  
систем материалов эти одно- и многокристальные 
центральные процессоры (ЦП) могут быть квалифи-
цированы в соответствии с автомобильными требо-
ваниями класса AEC Q-100.

Мы ожидаем ускоренного внедрения технологии  
5 нм, которая будет представлена производителями  
автомобильного оборудования в конце этого  
десятилетия. Кроме того, технология СвК предла-
гает платформу для интеграции данных современ-
ных чипов ЦП с дополнительными функциями, та-
кими как сериализатор/десериализатор (SerDes),  
интегральные схемы управления питанием, память 
и многое другое.

ЦОД и сетевые технологии
Облачные и периферийные вычисления, системы 
хранения данных и сети составляют основу сов-
ременной жизни. Потребность в передаче голоса  
и данных приводит к значительным изменениям  
в системных архитектурах и поддерживает тенден-
цию к разделению чиплетов (интеграция на уровне  
корпуса) для нахождения оптимального балан-
са мощности, производительности и стоимости.  
По мере того как требования к обработке увели-
чиваются, плотность транзисторов становится всё 
более высокой. Разработчики вынуждены исполь-
зовать различные архитектуры со специализиро-
ванными ускорителями и памятью либо на одном 
кристалле, либо в новом типе корпуса.

На сегодняшний день OSAT-компании предлага-
ют множество различных решений по технологи-
ям 2.5 и 3D-упаковки, например, Amkor SWIFT®  
и S-Connect. Многие из этих подходов направлены 
на то, чтобы отойти от закона Мура и предоставить 
более эффективные альтернативы на уровне корпу-
са.

Технические проблемы выходят за рамки воз-
можности комбинированной упаковки чиплетов,  
поэтому концепция совместной разработки чи-
пов и корпусов имеет решающее значение. Важно 
тщательно продумать, где располагать компоненты 
внутри корпуса. Некоторые необходимо физически 
размещать очень близко друг к другу, чтобы под-
держивать целостность сигнала и питания. Ключе-
вые вопросы: где и что разделять, какова рабочая 
нагрузка и какие технологии оптимальны с точки 
зрения стоимости и производительности для ка-
ждой функции. Роль OSAT-компаний становится 
всё более важной в проектировании на системном 
уровне, маршрутизации ввода-вывода между чипа-
ми, распределении питания, тепловой оптимизации 
и многом другом.

Эра чиплетов только начинается. Разрабатываемые 
сегодня системы основываются на исторических 
подходах к перемещению данных. Такие современ-
ные концепции, как комбинированная оптика, кото-
рые в настоящее время находятся на стадии иссле-
дований, относятся к числу будущих возможностей 
упаковки.
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Заключение
Чтобы удовлетворить потребности в устройствах  
на ведущих рынках и соответствовать прогнозам 
роста, требуется несколько различных современных 
технологий корпусирования. Для развития модели 
OSAT, а также успеха производителей полупровод-
ников необходимо соблюдать несколько критериев. 
Производители полупроводникового оборудования 
и OSAT-компании должны продолжать сотрудни-
чать на этапе проектирования, чтобы решать воз-
никающие проблемы решаются на ранних этапах.  
При использовании правильных концепций упаков-
ки успех демонстрируется возможностью масшта-
бирования для удовлетворения требований к объ-
ёмам на этих растущих рынках. Это важно, чтобы 
избежать будущих проблем с цепочкой поставок.

Источник

Semiconductor packaging trends: an OSAT perspective

Chip Scale Review, January-February 2022
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Пришло время 
коммерциализировать  
ИС на GaN

РСиловые ИС, которые объединяют несколько функций силовой 
электроники в одной ИС на GaN, призваны сыграть важную роль 
в электрификации во всем мире.

Системы преобразования энергии используются  
в большей части электронного оборудования,  
от бытовой техники и ноутбуков до центров обработ-
ки данных и электромобилей. В некоторых из этих 
устройств технологии GaN скоро станут незамени-
мыми, потому что кремний достиг своих физических 
пределов в качестве платформы преобразования 
энергии. Устройства на основе GaN могут работать 
с большими токами, высоким напряжением пробоя 
и высокой частотой переключения и конкурируют 
с современными полевыми МОП-транзисторами  
и полевыми МОП-транзисторами с суперпереходом 
в силовых приложениях, работающих при напряже-
нии до 650 В.

Традиционно разработчики проектируют полумосто-
вые схемы, которые используются в системах пре-
образования энергии, из дискретных транзисторов  
и ряда внешних компонентов, таких как драйверы,  
переключатели уровней, датчики, бутстрапы  
и периферийные устройства. Улучшений характери-
стик можно достичь путем объединения дискретных 
устройств на GaN с другими компонентами. Однако 
есть подход получше этого — тот, который мы исполь-
зуем в Wise Integration. Наша команда является од-
ним из лидеров в разработке силовой ИС на основе 
GaN, которая объединяет несколько функций сило-
вой электроники в одном кристалле на основе GaN. 

Благодаря такой интеграции мы повышаем ско-
рость, эффективность, надёжность и экономичность.

Более гибкие адаптеры
За последнее десятилетие крупные производители 
приложили немало усилий для создания самых мощ-
ных смартфонов, самых тонких ноутбуков и самых 
больших телевизоров. Общим фактором этой тен-
денции является растущий спрос на электроэнергию 
для обеспечения возможности обмена огромными 
объёмами данных каждую секунду.

К сожалению, такие компании не уделяют особо-
го внимания адаптерам, размещённым рядом с их 
продуктами. Это привело к появлению громоздких, 
тяжёлых и неэффективных источников питания, 
основанных на кремниевых транзисторах. Но ситуа-
ция начинает меняться.

Ещё в 2019 году технология GaN проникла на потре-
бительский рынок в адаптерах мощностью 30-100 Вт. 
С тех пор она получила широкое распространение, 
став одним из вариантов преобразования энергии 
следующего поколения. Сегодня большинство произ-
водителей мобильных устройств признают, что адап-
теры являются частью системы, поэтому требуется, 
чтобы они были компактными и лёгкими. 

Ключевые слова: силовые ИС, digital GaN
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Удельная мощность является основным «движущим 
фактором» для GaN. А эффективность становится всё 
более важной для удовлетворения нового спроса 
на источники питания AC-DC/DC-DC мощностью от 
100 Вт до 3 кВт, особенно для центров обработки  
данных (ЦОД). Для этого рынка для достижения  
высокого уровня эффективности требуется более вы-
сокая мощность в том же форм-факторе.

2022 год для GaN был успешным. Наряду с расту-
щей популярностью он стал конкурентоспособным 
по стоимости, а растущий спрос побудил несколько 
мировых заводов добавить линии GaN. На систем-
ном уровне вскоре аналоговые контроллеры пе-
ременного и постоянного тока станут «GaN-сов-
местимыми». Однако их возможности не будут  
использованы полностью, поскольку они по-прежне-
му будут переключаться на низких частотах.

Настало время для отрасли начать преодолевать 
это ограничение и обеспечить следующий значи-
тельный прирост энергии и мощности. Это может 
быть связано с переходом от дискретных устройств  
на GaN к микросхемам на GaN, которые обеспечива-
ют повышение эффективности на системном уровне.

Конструкция GaN ИС
Нашей командой были созданы прототипы различ-
ных транзисторов типа HEMT с использованием раз-
личных стратегий форм-фактора и металлизации. 
Было выполнено моделирование и проектирова-
ние транзисторов на GaN для устройств мощностью  
от 100 Вт до 1 кВ с использованием концепции MPW 
(Multi-Project Wafer), когда на одной полупровод-
никовой пластине изготавливается одновременно  
несколько различных интегральных схем. 

Наши НИОКР были сосредоточены на топологии 
силовых транзисторов. Мы обнаружили паразитные 
эффекты металлических дорожек, которые влияют 
на рабочие параметры, что приводит к различным 
значениям паразитной ёмкости, сопротивления  
во включенном состоянии и внутреннего сопротив-
ления затвора. Мы обнаружили, что расположение 
контактных площадок влияет на паразитное сопро-
тивление во включенном состоянии, которое вызва-
но соединительными проводами, а также на распре-
деление тока и сопротивление металла. Изменение 
положения соединительных проводов влияет на 
конечное сопротивление во включенном состоянии.

Преимущества на уровне 
системы
Одним из факторов, ограничивающим производи-
тельность систем, в которых используются крем-
ниевые МОП-транзисторы, является показатель 
качества этого транзистора, который является про-
изведением его сопротивления на комбинацию 
внутренних ёмкостей затвор-исток и затвор-сток. 
Переход от кремния к GaN позволяет разработчи-
кам повысить качество. Больше нет предела рабо-
чей частоте, она может быть в десять раз больше, 
чем у кремния.

Однако это не так просто, как кажется на первый 
взгляд, поскольку есть ещё одно препятствие для 
повышения частоты системы. Если транзистор  
на GaN в преобразователе не работает в режиме 
гибкого переключения, то есть в ситуации, когда 
напряжение при каждом включении транзистора 
близко к нулю или иным образом ограничено, энер-
гия запасается за счёт ёмкости транзистора, что 
приводит к быстрому перегреву транзистора. Хотя 
это может быть приемлемо для систем, работающих 
на частоте 100 кГц или ниже, это не приемлемо для 
частот от 500 кГц до 2 МГц, типичных рабочих частот 
наших систем.

Решение состоит в том, чтобы постоянно работать 
в условиях гибкого переключения. Чтобы это стало 
возможным, мы выпустили контроллеры WiseWare 
(Рис. 1).

Движущие силы
ИС на GaN станет следующим шагом на пути  
к высокой удельной мощности и системной интегра-
ции. Она является важным шагом вперёд, поскольку 
она всегда позволяет уменьшить размеры систе-
мы и повысить её сложность, что в итоге повышает 
надёжность и производительность.

Конечно, этот процесс может занять несколько деся-
тилетий. Однако такие усилия стоят того, поскольку 
они составляют основную движущую силу будущего 
рынка GaN. Результатом станет революция в проек-
тировании систем, обеспечивающих непревзойден-
ную производительность при низких затратах.
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Цифровое управление
Digital GaN — это перспективный вариант для до-
стижения высокой производительности с ИС на GaN. 
Это прорывной подход к цифровому управлению. 
Блоки аналоговых сигналов больше не «переводят-
ся» в цифровые блоки, а функции ИС на GaN и циф-
ровых контроллеров на GaN разделены таким обра-
зом, что каждая часть повышает производительность 
другой. Цифровое решение делает возможной ана-
литическую оценку тока, создавая, таким образом, 
виртуальный датчик тока. Такой датчик, стоимость 
которого составляет всего несколько строк кода, 
предотвращает потери, экономит площадь печатной 
платы, снижает стоимость материалов и устраняет 
проблемы аналоговых датчиков (Рис. 2).

Ещё одним преимуществом является то, что он под-
нимает широтно-импульсную модуляцию с высоким 
разрешением до уровня, недостижимого с помощью 
аналоговых контроллеров. 

Концепция позволяет внедрять новые решения для 
работы при нулевом напряжении — это метод, кото-
рый позволяет достичь экстремально высоких частот 
переключения без увеличения коммутационных по-
терь благодаря гибкому переключению. Цифровой 
контроллер на GaN может выполнять переключение 
при нулевом напряжении, используя датчики с низ-
кой пропускной способностью.

Рисунок 1. Цифровое управление WiseWare 1

Рисунок 2. Цифровое управление WiseWare 2

Данная концепция открывает новые пути разви-
тия технологии, способствует резкому сокращению 
объёма передаваемых данных, позволяет удален-
но обновлять программное обеспечение, а также 
активировать функции через Интернет. Также есть 
возможность подавать электроэнергию и данные на 
электромобили.

В системах электропитания будет возрастать  
потребность в обеспечении огромного количест-
ва энергии, необходимой для передачи данных.  
Удовлетворить эту потребность помогают ИС  
на GaN, которые сочетают в себе несколько функ-
ций силовой электроники в одном кристалле.  
Выгода: улучшенная скорость, высокая эффектив-
ность и надёжность, экономичность, а также цифро-
вое управление, которое не наносит ущерба окру-
жающей среде за счёт резкого сокращения объема 
передаваемых данных.

Источник

Now’s the time to commercialise the GaN IC

Compound Semiconductor, Issue 1, 2023
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Представитель компании IME (Сингапур) заявил, 
что 3D гибридное соединение позволяет создавать 
~100 тысяч межсоединений на миллиметр. «Благо-
даря гибридному соединению мы вступили в эпоху 
настоящей 3D-интеграции. Внутри корпуса может 
быть всё, что угодно, его содержимое ограничива-
ется лишь воображением или потребностями рын-
ка», - говорят в IME. Однако существует потребность  
в точном моделировании, а также в контроле тем-
пературного режима, особенно это важно для вы-
сокопроизводительных вычислений, когда нижний 
кристалл нагревается. 

Нет ограничений
Представитель компании TSMC (Тайвань) счита-
ет, что «Мы переходим от уровня платы к уровню 
корпуса. Производительность улучшается, мощность  
и занимаемая площадь уменьшаются».

Помимо проблем с температурным режимом, суще-
ствуют и другие сложности, связанные в том числе 
с увеличением стоимости производства, посколь-
ку сборочные и испытательные центры могут быть  
не в состоянии работать с самыми современными 
технологиями 3D-интеграции, например, с гибрид-
ным соединением. 

Ключевые слова: интеграция, гибридное соединение, новые технологии
04

С другой стороны, современные технологии корпу-
сирования имеют ряд преимуществ при создании 
шаблонов.

Высокая стоимость литографии является одним  
из факторов 3D-интеграции, заявляют предста-
вители компании TEL. Фотолитография в глу-
боком ультрафиолете (EUV) стоит очень дорого.  
При 3D-интеграции можно комбинировать различ-
ные технологии. Можно снова улучшать производи-
тельность и мощность, а также уменьшать площадь  
и стоимость без EUV.

Отличным примером является гибридное соедине-
ние, при котором два кристалла соединяются при 
помощи комбинации диэлектрической ковалентной 
связи (SiOx) и встроенных металлических (Cu) меж-
соединений. Данный метод расширяет возможности 
используемого ранее способа соединения за счёт 
встроенных металлических контактных площадок, 
что позволяет соединять пластины лицевыми сторо-
нами.

Покорение следующей 
вершины  

Полупроводниковая промышленность вступает в новую эру.  
На конференции International Electron Devices Meeting (IEDM 
2022) эксперты и представители отрасли постоянно призывали 
заново осмыслить, как проектируются и производятся системы-
на-кристалле (СнК).

https://zntc.ru/
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Справится ли химическо-
механическая полировка?
При гибридном соединении необходимо также 
проводить сложный процесс химико-механической  
полировки.

Эксперты задаются вопросом, получится ли при  
выполнении этого процесса создать небольшие 
углубления, необходимые для того, чтобы медные 
контактные площадки могли образовывать прочные 
соединения (Рис. 1).

Процесс гибридного соединения начинается с ди-
электрических слоёв, в которые встроена медь. 
Представитель TEL считает, что нужно убедиться  
в точности выравнивания медных площадок, когда 
их вынимают из установки и отжигают до расшире-
ния и последующего соединения.

«Процесс химико-механической полировки имеет 
решающее значение. Если не выполнить его долж-
ным образом, то получатся пустоты», — заявляют  
в TEL. В настоящее время данный процесс гораздо 
более эффективен, чем всего несколько лет назад. 
По словам их представителя, такие новые методы, 
как травление на атомном уровне, станут когда-ни-
будь использоваться в гибридном соединении для 
улучшения качества полировки и для обеспечения 
связи Cu-Cu между кристаллами.

Однако химико-механическая полировка — доро-
гостоящий процесс, и компании, осуществляющие 
сборку, часто не могут позволить себе приобрести 
оборудование, необходимое для гибридного соеди-
нения.

Рисунок 1. Химико-механическая полировка ис-
пользуется в гибридном соединении для создания 
необходимого углубления в медных контактных 
площадках. (Источник: TEL)

Кроме этого, остается проблема бездефектности 
кристаллов. Также нужно учитывать особенности 
компоновки и вопросы надёжности.

Компании Sony, STMicroelectronics, Samsung стали 
первыми использовать соединение для плотной 
интеграции пиксельных датчиков с управляющими 
транзисторами. 

AMD: ещё больше 
возможностей
Компания AMD и её партнеры производят продук-
цию с гибридным соединением с шагом 9 микрон. 
Они считают, что, хотя микробампы, изготовленные 
по существующим технологиям, имеют большую 
ёмкость, гибридное соединение — оксид с оксидом  
и медь с медью — имеет гораздо меньшие паразит-
ные эффекты, а его энергоэффективность в три раза 
выше.

Технология 3D V-Cache позволяет связывать чипле-
ты процессора с другим кристаллом, содержащим 
кэш статической оперативной памяти (SRAM). 

Intel: квазимонолитная ИС
На конференции корпорация Intel рассказала  
о готовящемся к выпуску варианту гибридного  
соединения, так называемой квазимонолитной 
ИС, с шагом 3 микрона (Рис. 2). Компания заявила,  
что открывает «новый вектор интеграции».

Представители Intel заявляют, что для использова-
ния новой технологии они внесли существенные 
изменения в материалы. Большинство современных 
технологий гетерогенной интеграции используют 
различные материалы для процессов производства 
и корпусирования, что накладывает значительные 
ограничения на возможные типы и плотность интег-
рации.

В компании заменили все стандартные органиче-
ские материалы для корпусов на неорганические. 

Новый метод позволяет повысить энергоэффектив-
ность и производительность в 10 раз, а плотность 
межсоединений в 9.

https://zntc.ru/
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Новые требования к будущим 
технологам
Представители Intel считают, что сейчас отрасль 
вступает в эру более широкой технологической 
оптимизации, так называемой со-оптимизации,  
системотехники. Это более высокий уровень функ-
циональной интеграции, в котором все отдель-
ные области системы: программное обеспечение,  
системная архитектура, проектирование, изготовле-
ние кремниевых пластин, корпусирование, испыта-
ния и крупносерийное производство и другое — оп-
тимизированы. Можно представить данный процесс 
как объединение технологий, которые когда-то ис-
пользовались на материнских платах, в одном ком-
пактном корпусе.

Рисунок 2. Intel утверждает, что чиплеты имеют пропускную способность и производительность, «почти 
равную» монолитным ИС. (Источник: Intel)

Поэтому в будущем к технологам будут предъ-
являться новые требования. Им потребуются  
междисциплинарные навыки и знания, чтобы иметь 
возможность целостно интегрировать технологии  
на системном уровне.
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