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В настоящее время технологии изготовле-
ния микромодулей и «систем-в-корпусе» 
находят активное применение для созда-

ния новых типов аппаратуры, миниатюризации 
существующей микроэлектронной продукции.  
АО «Зеленоградский нанотехнологический центр» 
совместно с НИУ МИЭТ активно развивает и осва-
ивает данное направление на базе инновационной 
площадки МИЭТ и является оператором проекта 
по созданию Центра расширенного доступа к новей-
шим технологиям 3D-интеграции изделий микро-и 
наноэлектроники и электронных устройств на их 
основе. Ключевыми технологическими партнерами 
и заказчиками являются АО «НИИМА «Прогресс», 
АО «НПП «Исток» им. Шокина», компании холдин-
га АО «Российская электроника», ИСВЧПЭ РАН. 
Сформирована необходимая инженерная и тех-
нологическая инфраструктура. Совместно с про-
мышленными партнерами отрабатываются тех-
нологии с последующим освоением серийного 
производства гибридных микросборок и много-

кристальных модулей. Обеспечены возможности 
flip-chip-микромонтажа кристаллов микросхем вну-
три корпуса, осваиваются технологии изготовления 
интерпозеров с TSV и WLP-технологии встроенного 
монтажа кристаллов на уровне пластины.

Использование современных технологий 
3D-интеграции — ключевой тренд развития со-
временной микроэлектроники. По данным Yole 
developpement, TechSearch International и Markets and 
Markets, в 2018 году наиболее перспективными техно-
логиями стали flip-chip, корпусирование кристаллов 
на уровне пластины (WLP — wafer level packaging), 
системы в корпусе (2D-, 2,5D- и 3D-интеграция). 
При этом высокие темпы роста в 15–22% показыва-
ют технологии, применяемые для создания «систем-
в-корпусе»: TSV (Through-Silicon Via), технологии 
интеграции с помощью интерпозеров, технологии 
встроенных кристаллов (embedded die), технологии 
на основе Fan-Out WLP (FO WLP). По прогнозу, 
к 2022 году общемировой объем рынка технологий 
трехмерной интеграции достигнет $8,9 млрд [1].

Причина столь быстрого развития заключается 
в том, что конструктивно-технологические реше-
ния для создания «систем-в-корпусе» позволяют 
не только снижать массогабаритные параметры из-
делий и уменьшать длину связей между элементами 
и компонентами сборки, но и интегрировать между 
собой разнородные элементы (например, чувстви-
тельный элемент МЭМС, СВЧ МИС, цифровая 
СБИС, радиочастотная СБИС, фотонная ИС). Такие 
решения также сокращают время и стоимость раз-
работки высокоплотных компонентов (в частности, 
по сравнению с разработкой аналогичных «систем-
на-кристалле»). Созданные методами и технология-
ми трехмерной интеграции изделия уровня «система-
в-корпусе» находят применение как в потребитель-
ской электронике (носимая электроника, «Интернет 
вещей», компонентная база для смартфонов и план-
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в области создания высокоинтегрированных 3D-микромодулей, для разработки которых 
имеются различные конструктивно-технологические решения. В статье представлен 
сравнительный анализ методов межуровневой коммутации в трехмерных микросборках 
и многокристальных модулях, а также способов микромонтажа бескорпусных микросхем 
на коммутационные подложки. Определены наиболее востребованные и перспективные 
технологии, позволяющие обеспечить минимальные массогабаритные показатели 
и быстродействие выпускаемой на их основе микроэлектронной продукции.

Рис. 1. Примеры «систем-в-корпусе» для изделий специального назначения: 
а) микросборка на основе МЭМС, содержащая три гироскопа, три акселерометра  
и сверхточные часы для систем навигации от DARPA; 
б) камера для исследовательских космических аппаратов,  
созданная по технологии 3D PLUS SIP Development Flow
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шетов), так и в электронике специального 
назначения (системы датчиков, радиационно 
стойкая компонентная база, силовая электро-
ника, вычислительные цифровые системы, 
модули для систем связи) (рис. 1).

В области высокоплотных технологий 
производства микро- и радиоэлектронных 
модулей часто возникает путаница в опреде-
лении понятий «микросборка» (МСБ), «много- 
кристальный модуль» (МКМ), «система-
в-корпусе» (СвК). Необходимо отметить, что 
многокристальный модуль содержит толь-
ко монолитные ИС, помещенные в общий 
корпус и соединенные между собой с помо-
щью одно- или многоуровневой разводки, 
в то время как микросборка — это микроэлек-
тронное изделие, выполняющее определенную 
функцию для конкретной радиоэлектронной 
аппаратуры и состоящее из элементов и (или) 
компонентов, размещенных на общей под-
ложке, согласно ГОСТ 26975-86 [2]. В насто-
ящее время микросборка может быть создана 
для выполнения совокупности различных 
функций, так же, как и СвК, и поэтому МСБ 
и СвК можно считать аналогами.

Для упорядочивания и систематизации 
огромного разнообразия и количества суще-
ствующих технологий по созданию «систем-
в-корпусе» их можно выделить в отдельные 
группы и подгруппы (рис. 2).

Основные группы:
1. Сборка и монтаж элементов/компонентов 

в одной плоскости (2D).
2. Сборка и монтаж элементов/компонентов 

через промежуточную подложку (2,5D).
3. Сборка и монтаж элементов/компонентов 

в трехмерном пространстве (3D).
На параметры и надежность изделия в ис-

полнении «система-в-корпусе» влияют при-
меняемые конструктивно-технологические 
решения. Основные решения реализуются 
при выполнении ключевых технологических 
операций, которые условно можно разделить 
на две группы:
1. Микромонтаж бескорпусных микросхем, 

элементов и/или компонентов.
2. Формирование межуровневой коммутации, 

позволяющее обеспечить электрическое 
соединение двух и более уровней сборки 
между собой в полноценную 3D-структуру.

Среди способов соединений бескорпусных 
микросхем между собой и подложкой извест-
ны: проволочный монтаж, сборка на гибких 
полиимидных носителях, монтаж методом 
перевернутого кристалла, сквозные металли-
зированные отверстия в кремнии, внутренний 
монтаж кристаллов на уровне пластины.

Сборка микросхем с использованием гибко-
го полиимидного носителя (общеизвестный 
термин при автоматизированной сборке — 
TAB-технология) с системой организованных 
выводов типа алюминий-полиимид или медь-
полиимид позволяет реализовать получение 
кристалла с гарантированной аттестацией 
(КГА) до монтажа в составе МКМ. Однако 
качество и надежность соединений лепестко-
вых выводов гибкого носителя с кристаллом 
во многом определяются правильным выбо-
ром конструктивно-технологических параме-
тров сварных и паяных узлов, обеспечением 
металлургической совместимости, высокой 
электропроводности, механической прочно-
сти и минимизацией напряженно-деформи-
рованного состояния [3]. К недостаткам тех-
нологии относятся ограничения по топологи-
ческим нормам верхнего слоя кристалла, шаг 
между контактными площадками (КП) и раз-
мер КП, а также необходимость выдерживать 
специальные требования по проектированию.

Технология flip-chip считается самой рас-
пространенной, ни одна высокоплотная ми-
кросборка, многокристальный модуль или 
высокоинтегрированная «система-в-корпусе» 
не обходится сегодня без элементов и реше-
ний, применяемых в методе перевернутого 
кристалла. Существуют различные техноло-
гии формирования микробампов, столбиков, 
выступов на контактных площадках кри-
сталлов. Это методы химического и электро- 
химического осаждения припойного сплава 
или меди, формирование с помощью золотых 
проволочных выводов или установка при-
пойных шариковых выводов по координатам 
на автоматической установке (рис. 3).

Рис. 2. Классификация «систем-в-корпусе»  
по типу процессов сборки и монтажа

Рис. 3. Припойные бампы на РЭМ [4]: 
а) изображение бампа из SAC305 на контактной площадке кристалла с покрытием Ni/Au; 
б) изображение бампов на контактных площадках интерпозера с покрытием ImmSn

а б
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Важное влияние на качество соединений оказывает технологиче-
ский процесс формирования финишного покрытия (например, Ni+Au) 
на алюминиевых контактных площадках кристаллов для установки 
или нанесения бампов (за рубежом процесс называется UBM — Under 
bump metallurgy), уровень неравномерности поверхности основания 
и высоты бампов [5].

Несмотря на уменьшение габаритов по сравнению с методом про-
волочного монтажа и улучшенных электрических параметров за счет 
значительно меньшей длины соединений, у flip-chip-монтажа имеет-
ся ряд недостатков. Наиболее значимыми из них являются высокие 
значения механических напряжений в контактах, вызванные малой 
пластичностью выводов и различным температурным коэффициентом 
линейного расширения (ТКЛР). Особенно критично это для кристал-
лов с большими планарными размерами.

Для уменьшения механических напряжений, попадания загрязнений, 
повышения прочности и теплоотвода подкристальное пространство 
заполняется сверхтекучим компаундом, который называется underfill.

Наибольшую плотность интеграции среди всех высокоплотных тех-
нологий имеет интеграция с помощью TSV. Технология формирования 
сквозных металлизированных отверстий в кремнии используется для 
создания 3D-сборки микросхем памяти, структур МЭМС совместно 
с кристаллами управляющей логики, а также интерпозеров.

Основными этапами создания TSV являются формирование сквоз-
ных отверстий оптимального профиля с помощью плазмохимического 

анизотропного травления (в частности, bosh-процесс) и формирование 
структуры металлов комбинированным методом магнетронного, хи-
мического и электрохимического осаждения (рис. 4).

Несмотря на все преимущества TSV — монокристаллическая струк-
тура материала, малый диаметр и шаг отверстий при высоком аспект-
ном соотношении, доступность материала, возможность применения 
для формирования топологии на поверхности подложки стандартных 
технологий производства ИС, минимальные топологические нормы, 
отсутствие разности ТКЛР между материалом кристалла и материалом 
подложки с TSV, — имеется и ряд недостатков. Во-первых, кремний 
является полупроводником, поэтому, чтобы сформировать металли-
зацию в отверстиях, в кремнии необходимо предварительно созда-
вать слой диэлектрика (как правило, оксида или нитрида кремния); 
во-вторых, кремний относительно хрупкий материал; а в-третьих, 
стоимость и сложность проведения технологических процессов при 
формировании TSV в структуре ИС с последующей 3D-сборкой до-
статочно высоки. Данную технологию рационально применять для 
создания высокоинтегрированных интерпозеров 3D-микросборок.

Наилучшие результаты по совокупности параметров микроми-
ниатюризации, быстродействию, помехоустойчивости, надежности 
и стоимости в настоящее время обеспечивают технологии внутреннего 
монтажа активных и пассивных элементов. Достигается это во многом 
благодаря отсутствию как проволочных соединений, так и паяных ми-
кросоединений между кристаллом и основанием электронного модуля.

Одной из последних появившихся технологий в области встроенных 
кристаллов можно назвать технологию компании Intel Corporation — 
Embedded Multi-die Interconnect Bridge [8]. Вместо кремниевого интер-
позера с технологией TSV в основание корпуса встраивается небольшой 
кремниевый коммутатор, что позволяет создавать высокоплотные со-
единения кристалл-кристалл только там, где это необходимо. При этом 
технология снижает стоимость и упрощает производство.

По конструктивно-технологическим особенностям многокристальные 
модули и микросборки со встроенными бескорпусными активными 
и пассивными элементами можно разделить на три группы технологий:
•	 монтаж в окна жесткого основания (анодированный алюминий, сте-

клотекстолит, керамика и другие);
•	 монтаж в компаунды (на уровне пластины, панели);
•	 монтаж в гибкие полимеры.

Каждый подход имеет свои плюсы и минусы и предназначен для 
решения определенных задач в производстве перспективных изделий 
микро- и радиоэлектроники. Наиболее востребованным и быстрораз-
вивающимся является внутренний монтаж кристаллов в компаунды 
на уровне пластины.

Интерес к технологиям внутреннего монтажа подтверждает и стати-
стика по количеству патентов за последние годы. Их количество, как 
и разнообразие конструктивно-технологических решений, с каждым 
годом растет. Например, в НИУ МИЭТ разработан вариант техноло-
гии внутреннего монтажа — технология группового корпусирования 
кристаллов на уровне кремниевой пластины по методу внутреннего 
монтажа [6, 7].

Еще один интересный пример — технология внутреннего монтажа 
кристаллов в гибко-пластичное основание. В отличие от предыдущей тех-
нологии здесь отсутствуют проблемы обеспечения планарности поверх-
ности на границе перехода жесткой части основания и кристалла (рис. 5).

В таблице приведены основные технические параметры технологий 
микромонтажа бескорпусных элементов и компонентов. Из нее видно, 
что технологии WLP, embedded die и TSV обладают наилучшими па-
раметрами.

Вторая группа ключевых технологий в трехмерных микросборках — 
технологии формирования межуровневой коммутации. Основные 
из них:
•	 металлизированные отверстия;
•	 шариковые выводы;
•	 гибкие соединители;
•	 проволочные соединения;
•	 торцевая металлизация;
•	 оптические каналы связи.

Способы межуровневой коммутации уровней в трехмерных сборках 
можно сравнивать по таким параметрам, как высота уровня сборки, 

Рис. 4. TSV-отверстие на РЭМ [4]: 
а) изображение профиля отверстия с вертикальными стенками и фаской  
в верхней части; 
б) изображение среза металлизированного отверстия диаметром 75 мкм  
в контактной площадке интерпозера

а
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число уровней в сборке, топологические нормы межуровневой ком-
мутации, топологические нормы коммутации в пределах уровня, со-
держание уровня.

Последним из направлений корпусирования интегральных схем 
сформировалось корпусирование на уровне пластины — WLP (wafer 
level packaging). В данном направлении выделяют две группы техноло-
гий: Fan-In WLP и Fan-Out WLP.

Технологии Fan-In WLP начали свое развитие еще в 2001 году. Они 
направлены на создание корпусов размером с кристалл (CSP). Корпуса, 
создаваемые с помощью технологий Fan-Out, по площади больше кри-
сталла, они не позволяют добиться уровня миниатюризации, как в Fan-
In-корпусировании, однако увеличивают пространство для трассиров-

ки и создания межуровневых соединений. По этой причине именно 
Fan-Out-корпусирование послужило основой для формирования на-
правления 3D WLP-микросборок. Первая из технологий Fan-Out WLP 
была представлена в 2006 году компанией Infineon.

В качестве примера применения технологий СвК в потребитель-
ской электронике можно назвать микропроцессоры для мобильных 
устройств. У iPhone это решения на основе технологии FO FLP от ком-
пании TSMC в варианте «корпус-на-корпусе», у Sony решение на ос-
нове технологии «корпус-на-корпусе» со встроенными кристаллами, 
технологии flip-chip — у процессора компании Samsung.

Методы формирования межуровневой коммутации в технологиях 
3D WLP во многом очень похожи. Почти все они основаны на созда-

Таблица. Основные технические параметры технологий микромонтажа бескорпусных элементов и компонентов

Проволочное соединение
TAB FLIP CHIP FI WLP FO WLP  

(embedded die) TSV
Шарик Клин

Материал Au Al Au PbSn, AuSn, SnAg Проводящий полимер Cu, Au Cu, Au Cu, Au,W 

Метод соединения TS/TC УЗ TC/пайка Пайка Aдгезив Без процессов пайки 
и сварки (RDL-слои) 

Без процессов пайки и сварки 
(внутренний монтаж, RDL-слои)

Без процессов пайки 
и сварки

Температура процесса, °C +100…+150 RT +500…+400 +225…+360 +150 +150…+250 +150…+250 до +100

Обычный шаг контактной 
площадки, мкм 150–200 50–200 100–200 200–250 100–200 80 80 80 

Соотношение площади 
и кристалла >1,5 >1,5 >2,2 1 1 1 >1,5 1

Максимальный показатель I/O 300–500 500–700 500–700 >1000 >1000 >1000 >2000 >2000

Сопротивление, мОм 122 142 17 1,2 5–10 (Au) <5 (Cu) <5 (Cu) <5 (Cu)

Емкость вывода, пФ 0,025 0,025 0,006 <0,001 <0,001 <0,00001 <0,00001 <0,0001

Индуктивность вывода, нГ 2,6 2,6 2,1 <0,2 <0,1 <0,001 <0,001 <0,01

Рис. 5. Микросборка по технологии внутреннего монтажа кристаллов: 
а) первый слой коммутации со встроенным кристаллом в гибко-пластичное основание; 
б) микропереход к контактной площадке кристалла после вакуумного напыления металла; 
в) микропереход к контактной площадке кристалла после электрохимического осаждения меди; 
г) внешний вид микросборки
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нии сквозных отверстий в компаунде по пе-
риферии WLP-корпуса на участках, которые 
выступают за пределы проекции кристалла 
и впоследствии заполняются проводящим 
материалом. Различия в данных технологиях 
определяются в основном методами обеспече-
ния электрического контакта.

Наибольшую плотность интеграции среди 
всех методов межуровневой коммутации, как 
и в случае методов микромонтажа бескорпус-
ных микросхем, обеспечивает технология TSV, 
которая используется для создания стеков ми-
кросхем памяти, структур МЭМС совместно 
с кристаллами управляющей логики, а также 
интерпозеров.

Развитие рынка TSV-структур для трех цено-
вых сегментов, по данным Yole Developpement, 
тоже будет увеличиваться: число устройств, 
в которых используются отверстия в кремнии, 
возрастет с 1,3 млн в 2016-м до 4 млн в 2022 году.

На основе сквозных металлизированных от-
верстий в кремнии можно соединять несколь-
ко уровней в единую высокоинтегированную 
сборку в трехмерном исполнении. Их основны-
ми элементами являются — коммутационная 
кремниевая плата (интерпозер), коммутацион-
ная рамка из кремния со сквозными отверстия-
ми и припойными микробампами. В результате 
уровни итоговой трехмерной сборки могут со-
держать как один, так и несколько различных 
кристаллов, кроме того, в состав уровня могут 
быть включены невысокие пассивные компо-
ненты (менее 0,7 мм).

Увеличить прочность уровней и защитить 
смонтированные кристаллы от внешних воз-
действий позволяет заливка внутренней по-
лости и межуровневого пространства компа-

ундом — данный процесс называют моноли-
тизацией.

На рис. 6 представлен пример реализации 
технологии изготовления трехмерных ми-
кросборок на основе коммутационных плат 
из кремния. Уровень микросборки представ-
ляет собой интерпозер с установленными 
на него по методу flip-chip кристаллом и крем-
ниевой рамкой. Каждый уровень может пред-
ставлять собой функциональный узел (напри-
мер, уровень памяти, уровень чувствительных 
элементов, уровень обработки сигналов и др.). 
Далее несколько функциональных узлов со-
единяются в единую многофункциональную 
трехмерную систему или микросистему.

Еще один вариант межуровневой коммута-
ции — торцевая коммутация. Микросборки 
с торцевыми коммутационными проводни-
ками могут рассматриваться как способ соз-
дания мультитрехмерных систем, в состав ко-
торых включаются более плотные трехмерные 
сборки, например на основе кремниевых плат 
с TSV. Основные этапы создания трехмерных 
сборок с торцевой коммутацией — изготов-
ление уровней, которые являются печатными 
платами со смонтированными компонентами 
и выведенными к торцу дорожками комму-
тации, установка уровней друг над другом 
(обычно реализуется с помощью задающих 
межуровневое расстояние временных про-
кладок), далее заливка сборки специальным 
компаундом, вскрытие торцевых контактов, 
металлизация и формирование коммутации 
по торцам сборки.

Заключение

Анализ конструктивно-технологических ре-
шений, применяемых для создания «систем-
в-корпусе», показал, что наиболее перспек-
тивными технологиями, позволяющими 
обеспечить минимальные массогабаритные 
показатели и быстродействие, являются TSV, 
flip-chip и embedded die (FO WLP). При этом 
технологию TSV на российских предприяти-
ях рационально использовать для изготовле-
ния высокоинтегрированных интерпозеров 
3D-микросборок, а не для создания 3D ИС,  
по причинам сложности реализации и высо-
кой стоимости технологических процессов. 
Реализовать многофункциональность и гете-
роинтегрированность в одной микросборке 
позволяют технологии 3D WLP.

Использование технологий для создания 
«систем-в-корпусе» имеет мультипликатив-
ный эффект. Предприятия — производители 
электроники, используя разрабатываемую 
в рамках проекта технологию, получают воз-
можность снижать массогабаритные пара-
метры продукции, электропотребление, се-
бестоимость с одновременным увеличением 
надежности выпускаемых изделий.  
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Рис. 6. Трехмерная сборка на основе кремниевых коммутационных плат


