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Промышленные нанотехнологии

3D-integration means assemblage of products, 
beginning from semi-conductor wafers – 3D-WLSiP 
(Wafer Level System-in-Package) up to the stage of 
packing of crystals in a case. The modern technologies 
allow us to fix crystals on a wafer and wafers to 
each other, obtaining a finished product even before 
partition of the wafers into separate crystals, at that, 
silicon remains a key element of a 3D-integration, 
since it allows to create vertical transitive apertures, 
preserving the smallest dimensions of a product.

Technologies of 3D-inTegraTion
There are several basic ways of a 3D-integration:
•	 Thru-silicon-via	interconnections	(TSV)	–	through	

transition apertures, done by etching or laser 
processing and filled with copper for an ohmic 
contact;

•	 Ultrathin	(20	and	35	µm)	chips	obtained	by	cutting	
and then thinning (DBG) with a chamfer edge at the 
corner	of	45° and subsequent removal of tensions by 
plasma processing;

•	 Assembly	(stack)	from	thin	chips	by	TSV	technology	
with application of commutation subcrystal 
transition interposers;

•	Work	with	wafers	with	application	of	an	improved	
temporary installation of thin silicon wafers on 
the conversion boards with the use of various 
technologies, ZoneBOND, for example;
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3D-интеграция заключается в сборке изделий, 
начиная с полупроводниковых пластин 3D-WLSiP 
(система в корпусе на уровне пластины) до ста-
дии упаковки кристаллов в корпус. Современные 
технологии позволяют монтировать кристаллы 
на пластину и пластины меж ду собой, полу-
чая готовое изделие даже до разделения пла-
стин на отдельные кристаллы, причем кремний 
останется ключевым элементом 3D-интеграции, 
поскольку позволяет создавать вертикальные 
переходные отверстия и сохранять наименьшие 
габариты изделия.

технологии 3D-интеграции
С у ще с т вуе т не с кол ь ко к л юче вы х п рие мов 
3D-интеграции:
•	 сквозные	переходные	отверстия	(Thru-silicon-via	
interconnections	 –	 TSV),	 выполняемые	 травле-
нием или лазерной обработкой и заполняемые 
медью для омического контакта;

•	 ультратонкие	(20	и	35	мкм)	чипы,	полученные	
резкой, а затем утонением со скошенной кром-
кой	 под	 углом	 45° и последующим снятием 
напряжений плазменной обработкой;

•	 сборка	(стек)	из	тонких	чипов	по	технологии	TSV	
с применением коммутационных подкристаль-
ных переходных плат-интерпозеров (interposer);

•	 работа	с	тонкими	пластинами	с	применением	
усовершенствованного временного монтажа 

Одной из основных тенденций в микроэлектронике 
является уменьшение габаритов изделий при 
одновременном повышении их производительности 
и функциональности. Для решения этой задачи 
успешно применяются методики трехмерной 
компоновки составных элементов интегральных схем 
(ИС). Наиболее интенсивно развиваются методы 
3D-интеграции, которым и посвящен настоящий обзор.

One of the main trends in microelectronics is diminution  
of the dimensions of products with a simultaneous 
increase of their productivity and functionality. This task is 
being successfully solved by the method  
of a 3D arrangement of the constituent elements  
of the integrated circuits (IC). The most dynamically 
developing methods are the methods of 3D-integration. 
The most intensively developed methods  
of 3D-integration, which is the subject of this review.
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•	Assembly	 of	 3D-WLSiP	module	 from	 thin	wafers	
(Thin	Wafer	Level	Packaging,	TWLP).
Miniaturization of CMOS-devises involves active 

development of new directions for improvement 
of the design and optimization of manufacture 
of IC. One of the most promising directions is, of 

тонких кремниевых пластин на переходные 
платы с использование различных технологий, 
например ZoneBOND;

•	 сборка	модуля	3D-WLSiP	из	тонких	пластин	(кор-
пусирование на уровне тонкой пластины).
Миниатюризация К МОП-устройств влечет 

за собой активное развитие новых технологий 
улучшения конструкции и оптимизации про-
изводства ИС. Одно из наиболее перспективных 
направлений, – конечно, 3D-интеграция уклад-
кой в стек. Она может выполняться на уровне 
пакета (корпус на корпусе) или за счет интегра-
ции всех чипов системы в одном пакете (система 
в корпусе). Последний подход обеспечивает луч-
ший форм-фактор, сокращение длины соедине-
ний, улучшение характеристик передачи сигнала 
и снижение потребления электроэнергии.

Отдельные кристаллы могут быть собраны 
посредством планарного размещения на пере-
ход ной п лат е и л и в е р т и к а л ьно од и н на д 
другим (стек). В этой схеме проволочные со- 
единения уже не являются лучшим решением. 
Предпочтительнее новые типы электрических 
связей (сквозные переходные отверстия и/или 
медные микроконтактные выступы).

Корпусирование на уровне тонкой пластины – 
также одна из перспективных технологий, 
внедряемых в производство в мире. Она 
позволяет получить готовые к поверхност-
ному монта жу ИС с толщиной корпуса 
до	 400	 мкм	 (рис.1).	 Область	 примене-
ния таких решений – интегрированные 
пассивные устройства (ИПУ) – фильтры 
и радиочастотные мобильные системы. 
ИПУ были выведены на рынок в конце 
1990-х	 годов	и	 теперь	 чаще	 всего	 собира-
ются по технологии "монтаж кристалла  
на пластину". Тенденция к миниатюри-
зации устройств и увеличение их функ-
ц иона л ьно с т и де ла ю т не о бход и м ы м 
упрощение маршрута монтажа кристал-
лов на пластину WLCSP (корпусирование 
в размер кристалла на уровне пластины) 
и большую функциональность в одном 
корпусе (корпусирование в размер кри-
сталла – КРК).

Создание переходной платы начинается 
со сквозных переходных отверстий диа-
метром	порядка	10	мкм	и	глубиной	около	
100	мкм.	Процесс	сборки	представлен	на	
рис.2.	 Переходные	 платы	 изготавлива-
ются из чистой кремниевой пластины 
без а к тивных ус т ройс тв. Переходные 

Рис.1. 3D-интегрированная сборка с использованием 
переходной подкристальной платы: 1 – компаунд; 2 –  
кристалл (35 мкм); 3 – подкристальная плата (100 мкм)
Fig.1. 3D-integrated assemblage with the use of a conversion 
subcrystal board: 1 – compound; 2 – crystal (35 µm);  
3 – subcrystal board (100 µm)
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Рис.3. Два основных пути сборки
Fig.3. Two basic ways of assemblage 
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course, 3D-integration by packing into a stack. This 
can be done at the level of a package (Package on 
Package – POP), or due to integration of all the system’s 
chips	in	one	package	(System	in	package	–	SIP).	The	
latter approach offers a better form-factor, shorter 
length of connections, improved characteristics of the 
signal transmission and lower consumption of electric 
power. 

Separate crystals can be assembled by means of 
a planar placing on a conversion board or be placed 
vertically one over another (stack). In this case the wire 
connections are not the best solution any more. New 
types	of	electric	foils	(Through	silicon	Vias	–	TSV	and/
or copper microcontact ledges) are more preferable.

Packaging at a thin wafer level is also one of 
the unique technologies, presently introduced in 
productions in the world. It allows us to obtain IC 
ready for a surface installation with a case thickness 
up	to	400	microns	(fig.1).	A	target	application	of	such	
solutions is integrated passive devices (IPD) – filters 
and radio-frequency mobile applications. IPD were 
introduced	into	the	market	in	late	1990s	and	now	are	
usually	assembled	with	the	use	of	Chip-to-wafer	–	C2W	
technology.  
The	 t rend	 for 	 miniatur i zat ion	 of 	 dev ices	

and increase of their functionality necessitate 
simplification of the route of installation of crystals on 
a wafer – Wafer Level Chip Scale Package (WLCSP) and 
bigger functionality in one 

Manufacture of a conversion board begins with 
through transitive apertures with diameter of 
about	 10	microns	 and	depth	 of	 about	 100	microns.	
The	 assemblage	 process	 is	 presented	 in	 fig.2.	 The	
conversion boards are made of a pure silicon wafer 
without	active	devices.	The	transitive	apertures	are	
formed from its face side and after that installation 
of	 crystals	 is	 done	 on	 the	 conversion	 board.	 Then	
the transitive apertures are opened by thinning of 
a wafer with conversion boards from the back side 
by a preliminary installation from the face side on a 
temporary carrier. 
Two	ways	 of	 assemblage	 are	 possible	 (fig.3).	 The	

first one, called the front side molding last approach, 
reduces the number of operations at the final stage of 
assemblage, where the range of the premises’ purity 
is lower, and included in the rout of the primary 
assemblage, where the range of the premises’ purity 
is considerably higher, because the work is done with 
an open wafer.
The	 second	 way,	 the	 frontside	 moulding	 first	

approach, is aimed to finish at first with packaging 
(molding of the structure with plastic compound) 
the processes connected with the face side, and then 

отверстия формируются  с ее лицевой стороны, 
после чего производится монтаж кристаллов на 
переходную плату. Далее переходные отверстия 
вскрываются утонением пластины с переход-
ными платами с задней стороны с предваритель-
ным монтажом лицевой стороной на временный 
носитель. Возможны два пути сборки (рис.3). 

В случае, когда заливка лицевой стороны явля-
ется завершающим этапом, уменьшается коли-
чество операций завершающей стадии сборки, 
где класс чистоты помещения ниже, и увели-
чивается число операций, включаемых в марш-
рут первоначальной сборки, где класс чистоты 
помещения значительно выше, поскольку идет 
работа с открытой пластиной. Путь, при котором 
заливка лицевой стороны выполняется до утоне-
ния, нацелен на то, чтобы сначала окончить кор-
пусированием (заливкой структуры пластиковым 
компаундом) процессы, связанные с лицевой сто-
роной, а затем осуществлять монтаж на времен-
ный носитель и дальнейшую работу с обратной 
стороной пластины для вскрытия переходных 
отверстий на подкристальной плате. Разумеется, 
последовательность операций должна быть опре-
делена в соответствии с предшествующими 
и последующими процессами.

Разделяют два уровня 3D-сборки, определяе-
мые конечным продуктом:
•	 совокупность	 операций	до	 вскрытия	переход-

ных отверстий;
•	 операции,	которые	позволяют	завершить	созда-

ние КРК-структуры и упаковать готовые изделия 
в ленту для автоматического монтажа на печат-
ную плату.
Основные группы операций 3D-сборки:

•	 заливка	(герметизация)	пластиковым	компаун-
дом пластин с обеих сторон;

•	 утонение	 пластин	 до	 100	 мкм	 для	 вскрытия	
переходных отверстий на подкриста льной 
плате;

•	 работа	с	тонкими	пластинами	(временный	мон-
таж на носитель и демонтаж с него);

•	 операции	 для	 формирования	 КРК,	 начиная	
с установки контактных шариковых выступов 
и оканчивая разделением и упаковкой в ленту 
со	100%-й	автоматической	оптической	инспек-
цией и электрическим контролем.

Сквозные переходные отверСтия
Сквозные переходные отверстия выполняются, 
как правило, чередованием фаз сухого изо-
тропного травления и осаждения (см. таблицу). 
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Изоляция переходных отверстий проводится 
субатмосферным	 осаждением	 оксида	 (CVD-
процесс)	 при	 температуре	 400°С,	 что	 обеспе-
чивает толщину слоя оксида в нижней части 
полости	порядка	400	нм.	Для	сложных	переход-
ных	отверстий	с	аспектным	соотношением	10:1	
используется	 MOCVD-процесс	 для	 осаждения	
20	 нм	 барьера	 из	 нитрида	 титана	 и	 последую-
щего	затравочного	слоя	меди	толщиной	в	150	нм.	
Дальнейшее наращивание медного слоя осущест-
вляется гальваническим осаждением. При этом 
слой меди растет из нижней части отверстия, что 
требует избегать раннего закрытия его горлышка. 
Полное	заполнение	100-мкм	углублений	сопрово-
ждается покрытием всей поверхности пластины 
медным слоем толщиной около 3 мкм. Затем, 
чтобы ограничить ее экструзию, выполняется 
отжиг меди. Излишек меди удаляется химико-
механической полировкой (ХМП) до вскрытия 
TiN	 и	 с	 достижением	 общей	 конечной	шерохо-
ватости	изделия	менее	50	нм.	Лицевая	сторона	
металлизированного слоя формируется на верх-
ней части переходных отверстий магнетронным 
напылением, последующей литографией и сухим 
травлением.	Затем	CVD–методом	осаждается	0,5-
мкм оксидный слой и проводится вскрытие кон-
тактных окон.

монтаж криСталлов на переходную плату
Часто такой монтаж осуществляется присоеди-
нением кристалла лицевой стороной к плате, 
что подразумевает использование технологии 
перевернутых кристаллов. Компания Datacon 
(Австрия), являющаяся частью холдинга Besi, 
отработала автоматические режимы процесса на 
производимом	ею	оборудовании	 (Datacon	8800	

to carry out installation on a temporary carrier and 
continue work with the reverse side of a wafer for 
opening of the transitive apertures on a subcrystal 
board. Of course, the sequence of operations should 
be determined in accordance with the previous and 
subsequent processes. 

There are two levels of 3D assemblage determined by 
the end-product:
•	 Set	of	operations	before	opening	of	 the	 transitive	

apertures;
•	 Operations,	which	allow	us	to	finish	creation	of	a	

CSP-structure and to pack the finished articles into 
a tape for an automatic installation on a printed-
circuit board.
The basic groups of operations of 3D assemblage:

•	 Molding	(hermetic	sealing)	with	a	plastic	compound	
of both sides of wafers; 

•	Thinning	of	wafers	up	to	100	µm	for	opening	of	the	
transitive apertures on the subcrystal board;

•	Work	with	the	thin	wafers	(temporary	installation	
on a carrier and dismantling from it);

•	 Operations	 for	 formation	 of	 CSP,	 beginning	 from	
installation of contact ball ledges and ending with 
separation	and	packing	into	a	tape	with	ensured	100%	
automatic optical inspection and electric control. 

Through TransiTion aperTures
As	 a	 rule,	 they	 are	 made	 by	 alternation	 of	 the	
phases of dry isotropic etching and deposition 
(see	Table).	 Insulation	of	 the	 transition	apertures	
is implemented by a subatmospheric deposition 
of	 oxide	 (CVD-process)	 at	 400°С,	 which	 ensures	
thickness of the oxide layer in the lower part of 
the	 cavity	 of	 about	 400	 µm.	 In	 case	 of	 complex	
transition apertures with the aspect correlation of 
10:1	the	MOCVD-process	is	used	for	deposition	of	a	
20	nm	barrier	from	titanium	nitride	and	subsequent	
itching	layer	of	copper	of	150	nm.
The	further	growth	of	the	copper	layer	is	ensured	

by	a	galvanic	deposition.	At	that,	the	copper	 layer	
grows from the lower part of the aperture, which 
means, we should avoid a premature closing of 
its	mouth.	A	 complete	 filling	 of	 100	µm	pricks	 is	
achieved with covering of the whole of the wafer 
surface	with	 a	 3	 µm	 thick	 copper	 layer.	 Then,	 in	
order to restrict its extrusion, annealing of copper is 
done.	The	copper	surplus	is	removed	by	a	chemical-
mechanical	polishing	 (CMP)	up	 to	opening	of	TiN	
and	with	a	less	than	50	nm	general	final	roughness	
of	the	product.	The	face	side	of	the	metallization	is	
formed on the upper parts of the transition apertures 
by a magnetron deposition, subsequent lithography 

Режимы сухого изотропного травления 
Modes of dry isotropic etching

Параметр
Parameter

Значение
Value

Скорость травления, мкм/мин
Speed of etching, µm/min

4,1–6,8

Неравномерность по глубине, %
Depth irregularity, %

<±1

Стравливание маски, нм
Etch removal, nm

<150

Шероховатость стенок, нм
Wall roughness, nm

<150

Угол наклона стенок, град
Angle of inclination of walls

<90
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FC	Chameo,	Datacon	 2200	Evo)	 (рис.4).	Основная	
с лож но с т ь п ри по с т а новк е т а ког о т е х п р о -
цесса – необходимость работы с очень тонкими 
кристаллами и низкопрофильными микрокон-
тактными выступами, что приводит к пробле-
мам при нанесении флюса на выступы перед 
пайкой кристалла. Решением является комплекс 
мер, в частности, увеличение на несколько 
микрон высоты контактных выступов и точная 
настройка процесса флюсования. В результате 
достигаются стабильные результаты с высокой 
повторяемостью. 

При использовании традиционных методов 
монта жа перевернутых кристаллов наблюда-
ется достаточно низкий процент выхода годных 
3D-интегрированных модулей, что объясняется 
высокой гибкостью и неплоскостностью сверх-
тонк их кристаллов из-за внутренних напря-
жений, вызванных топологическими слоями. 
Принципиально решить задачу позволяет приме-
нение групповой пайки с регулируемыми темпе-
ратурой и давлением, благодаря чему возможен 
воспроизводимый процесс с процентом выхода 
годных	 изделий	 –	 более	 97%	 при	 толщине	 кри-
сталла	в	35	мкм	и	точности	монтажа	6	мкм	(3σ).	
Реализуется такой метод на специальном оборудо-
вании	для	сварки	пластин,	например	EVG510	ком-
пании	EV	Group(Австрия)	(рис.5).

and	dry	etching.	Then	a	0.5	µm	oxide	layer	is	cooled	by	
the	CVD-method	and	the	contact	windows	are	opened.	

insTallaTion of crysTals  
on a conversion boarD
Such an installation is often carried out by fixing 
of the face side of a crystal to a board, which 
involves application of a crystal flip technology.  
Datacon	Co.	(Austria),	which	is	a	part	of	Besi	Holding,	
has developed an automatic processes for the 
equipment	produced	by	it	(Datacon	8800	FC	Chameo,	 
Datacon	 2200	Evo)	 (fig.4).	The	main	 complexity	 of	
such technological processes is operation with very 
thin crystals and low-profile microcontact ledges, 
which results in problems with drawing of a fluxing 
agent on the ledges before a crystal soldering. 
A	solution	is	a	complex	of	measures,	in	particular,	

an increase by several microns of the height of 
the contact ledges and accurate adjustment of the 
fluxing	process.	As	a	 result	we	 can	achieve	 stable	
results	with	a	high	 repeatability.	However,	when	
traditional methods are used for installation of the 
flip crystals during assemblage of 3D-integrated 
modules, we observe a rather lower percent of the 
obtained good products, which is explained by a 
high flexibility and nonflatness of the ultrathin 
crystals due to the inner tensions caused by the 
topological layers.

Рис.4. Оборудование для монтажа кристаллов: Datacon 2200 Evo и Datacon 8800 FC Chameo 
Fig.4. Equipment for installation of crystals: Datacon 2200 Evo, 8800 FC Chameo
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После пайки выполняется заливка простран-
ства между кристаллом и подкристальной пла-
той с применением специальных высокоточных 
дозаторов. Решающее значение имеет точность 
позиционирования дозатора для достижения 
максимально высокого качества заполнения ком-
паундом пространства между кристаллами, поэ-
тому необходимо специальное оборудование 
(рис.6).

работа С тонкими плаСтинами
Операции с тонк ими пластинами являются 
одними из ключевых в процессе сборки 3D-ИС. 
После утонения и шлифовки толщина пластин 
может	составлять	менее	50	мкм.	Кроме	того,	они	
подвержены внутренним напряжениям, вызван-
ным шлифованием и неоднородностью мате-
риала из-за топологических слоев. Проблемы 
передачи таких пластин меж ду операциями 
и их фиксации в оснастке решаются временным 
монтажом – отдельная пластина или их пакет 
закрепляются перед утонением с помощью спе-
циального а дгезива на временном носителе. 
В реальном процессе сборки 3D-ИС для корпуси-
рования на уровне пластин широко применя-
ется инкапсуляция пластиковым компаундом 
посредством многоплунжерного литья под дав-
лением, причем эта операция выполняется как 
до, так и после утонения пластины и вскрытия 
отверстий. 

При заливке компаундом лицевой стороны 
перед утонением работа с лицевой стороной 
завершается. Поскольку залитая лицевая поверх-
ность имеет достаточную плоскостность, она пре-
красно подходит для временного монтажа перед 
обработкой обратной стороны. При этом риск 
повреждения топологии отсутствует. Как вари-
ант может быть применен снимаемый сдвигом 
(Slideoff) временный носитель с нанесенным на 
него специальным адгезивом. Наиболее серьез-
ная проблема состоит в том, что компаунд, кото-
рым залита лицевая сторона, имеет плохую 
адгезию (низкий угол смачиваемости). Этому 
есть две причины. Во-первых, компаунд впиты-
вает и удерживает влагу, поэтому должен быть 
обязательно обезвожен перед нанесением адге-
зива, иначе оставшаяся влага может образовать 
полости (пузыри) в процессе временного мон-
тажа. Во-вторых, физическая и химическая адге-
зии клея к компаунду довольно низкие. Чтобы 
улучшить адгезию клея и обеспечить высокую 
прочность скрепления, компаунд подвергается 
дегазации, а затем его поверхность активируется 

In principle the task can be solved by application 
of a mass soldering with controlled temperature and 
pressure, which makes possible a reproducible process 
with	 an	 output	 of	 good	 products	 over	 97%	 with	 a	
crystal	thickness	of	35	µm	and	accuracy	of	installation	
of	6	micrometers	 (3σ).	This	method	is	realized	with	
application of special equipment for welding of 
wafers,	for	example,	EVG510	produced	by	EV	Group	Co.	
(Austria)	(fig.5).
After	 soldering	 molding	 is	 carried	 out	 in	 the	

space between a crystal and a subcrystal board with 
application of special high-precision dosers. Of crucial 
importance is accuracy of positioning of a doser for 
achievement of maximal possible high quality of 
filling with a compound of the spaces between the 
crystals, that is why it is important to have a special 
equipment	(fig.6).

operaTions wiTh Thin wafers
Operations with thin wafers is a crucial stage of 
assemblage	of	3D-IC.	After	thinning	and	polishing	
the	 thickness	 of	 wafers	 can	 be	 less	 than	 50	 µm.	
Besides they are subjected to the internal pressure 
caused by polishing and heterogeneity of a material 
because	 of	 the	 topological	 layers.	 The	 difficulties	
with carrying of such wafers from operation to 
operation and their fixing in the equipment are 

Рис.5. Оборудование EVG510 для группового 
монтажа кристаллов
Fig.5. EVG510 equipment for a group installation of crystals 
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кислородной плазмой. В итоге получается раз-
нородный "пирог", каждый слой которого имеет 
свой коэффициент температурного расшире-
ния (КТР), что может привести к короблению 
и расслоению при обработке обратной стороны. 
Кроме того, термомеханические свойства со- 
единения и его способность передавать тепло во 
время обработки являются критическими пара-
метрами при выборе материала.

Вариант, при котором заливка компаундом 
лицевой стороны 3D-ИС осуществляется после 
утонения, более сложен, но позволяет избежать 
обработки обратной стороны подкристальной 
платы с компаундом на лицевой стороне, зна-
чительно уменьшая риски коробления и рас-
слаивания. Такой процесс требует специальной 
последовательности операций с высокой топо-
логией в к леевом слое временного монта жа: 
с тонкими кристаллами на лицевой стороне 
и с шариковыми выводами на обратной сто-
роне. Более того, СFF подразумевает использова-
ние технологии ZoneBOND для первой операции 

solved by a temporary arrangement – their fastening 
before thinning of a wafer or their package by means 
of a special adhesive on a temporary carrier. In a 
real process of assemblage of 3D-IC the Wafer Level 
Packaging – WLP an encapsulation is widely applied 
with a plastic compound by means of a multicylinder 
die casting, and this operation is carried out both 
before and after thinning of wafers and opening of 
apertures. 

Molding with a compound of the face side before 
thinning finishes of all the processes on the face 
side and ensures its protection with a compound. 
Since the thus processed face surface has sufficient 
planeness, it suits perfect ly for a temporar y 
installation before the processing of the reverse side. 
At	that,	there	is	no	risk	of	damaging	the	topology.	
As	a	version,	a	temporary	Slideoff	carrier	can	be	used	
with a special adhesive applied to it. 
The	most	critical	moment	 is	 that	 the	compound	

applied to the face side has a low adhesion (low corner 
of	wettability).	There	are	 two	reasons	 for	 that.	On	
one hand, the compound absorbs and keeps water, 
therefore it must be dehydrated before application 
of adhesive, because otherwise the remaining water 
can form cavities (bubbles) during a temporary 
installation. On the other hand, for the temporary 
installation the physical and chemical adhesions 
of a glue to the compound are rather low. In order 
to improve the adhesion of a glue and ensure high 
durability of a fastening, the compound is exposed 
to degassing, and then the surface is activated by an 
oxygen plasma. 
As	a	result	we	get	a	rather	heterogeneous	pie,	each	

layer of which has its own coefficient of thermal 
expansion	(CTE).	Thus,	a	glue-carrier	for	a	temporary	
installation, compound and wafer have different 
CTE	characteristics,	which	can	lead	to	buckling	and	
stratification during the processing of the reverse 
side. Besides, the thermomechanical properties of 
a connection and its ability to transfer heat during 
such a processing are a critical parameter for 
selection of a material.
The	 version	 	 which	 envisages	 molding	 of	 a	

compound on the face side of 3D-IC after the thinning 
operation, is more complicated, but it allows to avoid 
processing of the reverse side of the subcrystal board 
with a compound on the face side, thus considerably 
reducing the risks of buckling and stratification.  
Such a version demands a special sequence of 
operations with high topology – carrier flip-flop (CFF) 
in the glutinous layer of a temporary installation: 
with thin crystals on the face side and with ball 
terminals on the reverse side. 

Рис.6. Система герметизации пластиковым 
компаундом Fico MMS-i 
Fig.6. System of hermetic sealing by Fico MMS-i plastic 
compound
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временного монтажа/демонтажа (отрыв носи-
теля осуществляется поднятием его края) и стан-
дартной технологии последующего временного 
монтажа (отрыв носителя от пластины осущест-
вляется методом взаимного сдвига). Специально 
подготовленный ZoneBOND-носитель имеет две 
различные зоны адгезии. Центральная область 
имеет относительно низкую адгезию, а краевое 
кольцо	шириной	около	 1–2	мм	образует	область	
с высокой а дгезией. Пластина монтируется 
лицевой стороной на ZoneBOND-носитель, затем 
обрабатывается обратная сторона, заливается 
компаундом и формируются шариковые выводы. 
Для увеличения адгезии пластины с времен-
ным носителем выполняются дегазация и плаз-
менная активация. Следующим шагом является 
монтаж методом взаимного сдвига на обратную 
сторону, после чего носитель снимается с лице-
вой стороны и последняя заливается компаундом. 
Для дальнейшего разделения вся сборка монти-
руется покрытой компаундом лицевой стороной 
на пленку на рамке. В заключение выполняется 
демонтаж держателя, отмывка, и пластина посту-
пает на дисковую резку.

перСпективы внедрения
Даже беглого взгляда на процесс сборки 3D-ИС 
достаточно, чтобы найти операции, более харак-
терные для кристального производства, чем для 
сборочного. Неудивительно, что для многих руко-
водителей подбор оборудования, обучение специ-
алистов и освоение технологии могут показаться 
чрезмерно сложной проблемой. С другой сто-
роны, высокий уровень интеграции устройств 
и изделий, полученных с помощью таких реше-
ний, позвол яет с делать значительный ша г 
в производстве. 

Чтобы производить изделия действительно 
мирового уровня, необходим комплексный под-
ход и привлечение опытных экспертов. Мировые 
лидеры вкладывают миллионы долларов, чтобы 
найти такие подходы раньше конкурентов, и, 
разумеется, эти разработки защищены множе-
ством международных патентов и охраняются 
создателями. Однако для нишевых применений, 
характерных, например, для российской радио-
электронной промышленности, созданы весьма 
эффективные решения. Таким образом, суще-
ствует реальная возможность разработки и вне-
дрения технологий 3D-интеграции на российских 
предприятиях. Дьявол же, как всегда, прячется 
в деталях – выборе правильной технологии и тех-
нологического партнера.

Moreover, CFF envisages application of ZoneBOND 
technology for the first operation of the temporary 
installation/dismantling (separation of a carrier is 
implemented by raising of its edge) and a standard 
technology for the subsequent temporary installation 
(separation of the carrier from a wafer is carried out by 
the	method	of	a	mutual	shift	–	Slide	Off).	A	specially	
prepared ZoneBOND-carrier has two various zones of 
adhesion. The central area has a rather low adhesion, 
while	the	edge	ring	(of	about	1–2	mm)	forms	the	area	
with a high adhesion. 
A	wafer	 is	 fixed	with	its	 face	side	on	ZoneBOND	

carrier, and then the reverse side is processed, 
compound is poured, and ball terminals are formed, 
after which degassing and plasma activation 
are needed for improvement of the adhesion of a 
wafer	with	 a	 temporary	 carrier.	 The	 next	 step	 is	
installation of the SlideOff-carrier by the method 
of a mutual shift on the reverse side, after which 
it is removed from the face side and a compound is 
poured. For the further separation all the assemblage 
is mounted by a compound on the face side on a film 
and on a frame. In the end the SlideOff-carrier is 
dismantled, and the wafer is washed and delivered 
to a disk cutting.

prospecTs for The inTroDucTion
Even	a	quick	glance	at	 3D-IC	assemblage	 is	 enough	
to notice the operations more typical for a crystal 
production, than for an assemblage. For many 
administrators selection of equipment, training of 
specialists and mastering of technology can seem too 
much of a challenge with a big number of unfixed 
and unstable moments. On the other hand, a high 
level of integration of devices and products obtained 
due to such solutions allows us to make a considerable 
progress in production. 
Therefore,	 if	we	are	 to	make	products	of	a	 really	

world level, we cannot do without a complex approach 
and wide attraction of experienced specialists to such 
projects. World leaders invest millions of dollars to 
develop such approaches in order to outrun their 
competitors and, certainly, these developments are 
protected by numerous international patents and 
their	holders.	However,	 for	 the	niche	applications,	
characteristic, for example, for the Russian radio-
electronic industry, the restrictions have a more 
simplified character.
Thus,	there	is	a	real	opportunity	for	development	

and introduction of 3D-integration technologies 
in	Russian	 enterprises.	 The	 devil	 is,	 as	 always,	 in	
the details – selection of the right technology and 
technological partner.




