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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
Машинное обучение – вещь не новая. Ее
историю можно начать отсчитывать с 1946 г.,
когда появилась первая компьютерная система ENIAC. Другой вехой можно назвать 1950 г.,
когда Алан Тьюринг предложил способ измерения продуктивности обучения машин –
«Тест Тьюринга». Он был основан на следующей идее: мы можем определить, что машина
действительно учится, только если при общении с ней мы не сможем отличить ее от другого человека. Тогда этот тест не могла пройти не одна машина, не всем компьютерам это
под силу и сейчас. В 1952 г. Артур Сэмюэл
создал компьютерную игру «Шашки», которая имела большой успех. Сейчас шахматным
компьютерам вполне по силам обыграть чемпиона мира. Вехи в истории машинного обучения можно перечислять долго, но подлинного расцвета эти технология достигла только
в последнее время – не в последнюю очередь
благодаря успехам в области искусственного
интеллекта.
В микроэлектронике методы машинного обучения, глубокого обучения и искусственного
интеллекта находят все большее распространение. Обусловлено это тем, что в процессе
масштабирования и перехода к нанометровым, а в не столь отдаленной перспективе
и к ангстремным проектным нормам, существенно возрастает сложность как конструкций ИС, так и операций их проектирования,
производства, контроля, метрологии и тестирования. Верно это и для гетерогенной интеграции.
Методы машинного обучения использовались в полупроводниковой промышленности
и ранее – например системы компьютерного
зрения при операциях контроля и метрологии.
Однако в современных условиях требуются
намного более совершенные, перспективные
методы, обеспечивающие не только высокую точность, но и приемлемое быстродей-

ствие. Одним из важных факторов развития
перспективных методов машинного обучения
является доступность адекватных методов
вычислительного анализа. В этом году на Конференции по перспективным методам производства полупроводниковых приборов
(2021 Advanced Semiconductor Manufacturing
Conference, ASMC 2021) в ряде презентаций
было продемонстрировано использование
передовых методов МО, включая методы глубокого обучения, при анализе изображений
на уровне пластин, которые обеспечивают
быстрое реагирование на факторы, ограничивающие выход годных, а также повышение качества и надежности продукции. Этому
помогает то, что такого рода подходы стали
более доступными, чем в прошлом, и что базовое вычислительное оборудование – графические процессоры, специально разработанные для глубокого обучения, – способно
обрабатывать данные с использованием массовыми параллельными конфигурациями.
Не менее перспективно применение методов машинного обучения в проектировании
ИС. Сейчас традиционные разграничительные линии в процессе проектирования размываются, что делает все более трудными
задачи сбалансирования различных факторов
и оптимизации конструкций. Речь идет о том,
что из-за масштабирования, гетерогенной интеграции, использования новых материалов
и т. п. многие этапы процесса проектирования
смещаются как к начальным, так и завершающим фазам технологического процесса проектирования в целом. Ускорению процессов
проектирования существенно помогает внедрение методов и возможностей машинного
обучения.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Начавшееся оздоровление мировой экономики и полупроводниковой промышленности, а также
продолжение торгово-технологических конфликтов, привели к реализации нескольких разнонаправленных тенденций. С одной стороны, возникший дефицит ИС (рост спроса на фоне закрытия
ряда производств во время пандемии) пока сохраняется и до середины 2022 г. преодолен не будет. С другой стороны, оживление конъюнктуры рынка привело к резкому увеличению доходов
fabless-фирм. Кроме того, тайваньские фирмы, под нажимом США и ощущая «рост китайской угрозы» увеличивают масштабы создания своей производственной базы в США. Наконец ЕС, изучив
американский опыт, собирается совершенствовать свою законодательную базу, стимулирующую
развитие микроэлектроники.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
По данным Gartner, мировой дефицит полупроводниковых приборов сохранится весь
2021 г. Баланс спроса/предложения восстановится до нормального уровня ко II кв. 2022 г.
(рис. 1). Этот дефицит серьезно нарушит цепочку поставок и ограничит производство
многих видов электронного оборудования
в 2021 г. Кремниевые заводы1 повышают цены
на обработанные пластины, а поставщики ИС,
в свою очередь, повышают цены на свою продукцию.
Дефицит ИС начался в основном с таких
приборов, таких как ИС управления режимом
электропитания, устройства отображения
и микроконтроллеры, изготовляемые по зрелым технологиям на линиях кремниевых заводов по обработке 200‑мм пластин, мощности
которых ограничены. Дефицит в настоящее

2

время распространился на другие типы приборов, при этом также наблюдается недостаток производственных мощностей, подложек,
проводных соединений, пассивных компонентов, материалов и мощностей тестирования –
все это части цепочки поставок за пределами
заводов по обработке пластин. Это отрасли,
производящие массовую продукцию, отличающиеся минимальными гибкостью и способностью осуществления крупных инвестиций
в короткие сроки.
Аналитики Gartner рекомендуют изготовителям комплектного оборудования (OEM),
прямо или косвенно зависящим от доступности полупроводниковых приборов, предпринимать четыре основных действия для снижения рисков и снижения доходов во время
глобального дефицита ИС:
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Бизнес

Область сбалансированного спроса/предложения

Область умеренного дефицита предложения

Источник: Gartner

Область жесткого дефицита
предложения

Рисунок 1.Оценка динамики и дефицита поквартальных продаж ИС в период 2021–2022 гг.

• Расширение возможностей обзора цепочки поставок. Дефицит ИС делает необходимым для лидеров цепочки поставок
расширить возможности наблюдаемости, отслеживаемости цепочки поставок
за пределы самого поставщика до уровня
кристаллов ИС, что будет иметь решающее
значение при прогнозировании ограничений и узких мест поставок и, в конечном
счете, при прогнозировании того, когда ситуация улучшится.
• Гарантирование поставок за счет использования наиболее подходящей модели и/
или предварительных инвестиций. OEM
с менее строгими и критическими требованиями к компонентам должны стремиться к партнерству с аналогичными
по уровню организациями и подходить
к сотрудничеству с кремниевыми заводами и/или поставщиками услуг сборки,
корпусирования и тестирования полупроводниковых приборов (OSAT) как к объединенному предприятию, с целью получения некоторых преимуществ. Кроме
того, если позволяет размер OEM, для
гарантирования долгосрочных поставок

желательно осуществить предварительное инвестирование в ту часть цепочки
поставок и/или кремниевый завод, что отвечает за выпуск товаров массового производства.
• Отслеживание опережающих показателей. Хотя ни один соответствующий параметр сам по себе не будет предсказывать,
как будет развиваться ситуация с дефицитом ИС, комбинация соответствующих
параметров может помочь направить действия OEM в правильном направлении.
Поскольку текущий дефицит ИС является
динамично развивающейся ситуацией,
важно понимать, как она меняется на постоянной основе. Отслеживание опережающих показателей, таких как капитальные
вложения, индекс запасов и прогнозы
роста доходов полупроводниковой промышленности в качестве раннего индикатора ситуации с товарно-материальными
запасами, может помочь OEM оставаться
в курсе проблемы и видеть, как развивается отрасль.
• Диверсификация базы поставщиков. Выбор другого источника ИС и/или OSAT-
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партнера потребует дополнительной работы и инвестиций, но это значительно
снизит риски. Кроме того, создание стратегических и тесных отношений с дистрибьюторами, торговыми посредниками
и оптовыми торговцами может помочь
в поиске небольших объемов срочно требующихся компонентов [1].
Интересно отметить, что оживление конъюнктуры рынка привело к резкому увеличению
доходов fabless-фирм2. Так, по данным ресурса
TrendForce, доходы 10 ведущих fabless-фирм
по итогам II кв. 2021 г. составили 29,852 млрд
долл., что на 60,8 % превышает аналогичный
показатель II кв. 2020 г. (18,560 млрд. долл.).
Наивысшие темпы прироста продемонстриро-

вала корпорация AMD, а самые маленькие –
фирма Dialog (см. таблицу).
Первое место заняла корпорация Qual
comm, ее общий доход вырос на 70 % –
до 6,47 млрд долл., из которых почти 1,4 млрд
долл. пришлось на приборы Интернета вещей.
На втором месте оказалась корпорация Nvidia
с 5,84 млрд долл. (+68,8 %). При этом доходы от игровых видеокарт выросли на 91,1 %,
а от решений для центров обработки данных
(ЦОД) – на 46 %. Доходы занявшей 3 место
корпорации Broadcom увеличились на 19,2 %
и составили 4,95 млрд долл.
Корпорация Marvell благодаря приобретению фирмы Inphi обошла корпорации Xilinx
и Realtek, поднявшись с 9‑го места в I кв. на 7‑е
место во II кв. [2].

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
Отраслевые аналитики отмечают, что
на фоне обострения американо-китайских

и китайско-тайваньских отношений, а также
давления властей США, некоторые фирмы

ТАБЛИЦА
РЕЙТИНГ ВЕДУЩИХ FABLESS-ФИРМ ВО II КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА

Источник: TrendForce, Sept. 2021

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Фирма
Qualcomm
Nvidia
Broadcom
MediaTek
AMD
Novatek
Marvell
Xilinx
Realtek
Dialog

Объем доходов, млрд долл.
II кв. 2021 г.
II кв. 2020 г.
6,472
5,843
4,954
4,489
3,850
1,219
0,995
0,879
0,834
0,318
29,852

3,807
3,461
4,155
2,259
1,932
0,622
0,716
0,727
0,579
0,302
18,560

Прирост,%
70,0
68,8
19,2
98,8
99,3
96,0
38,9
20,9
44,0
5,1
60,8

1. В таблице приведены данные только по фирмам, публично раскрывающим свою статистику.
2. Доходы Nvidia учитывают ее бизнес в сфере OEM3 и СФ-блоков4
3. Доходы Qualcomm даны только по ее подразделению QCT; доходы Broadcom даны только по направлению полупроводниковых
приборов

4
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острова расширяют свои планы по развитию современной производственной базы
на территории США. Так, например, власти
г. Финикс и представители штата Аризона заключили сделку с Управлением содействия промышленному сотрудничеству
между Тайванем и США (поддерживается
Министерством экономики Тайваня) с целью сделать этот штат более привлекательным для микроэлектроники Тайваня
на фоне планов TSMC построить в Финиксе
завод по обработке пластин и выпуску 5‑нм
ИС стоимостью 12 млрд долл. Известно,
что TSMC может построить в этом районе
до шести заводов, некоторые из которых
могли бы использовать ее самые передовые технологии. Увеличение планов строи-

Бизнес

тельства с одного до шести производств –
шаг очень серьезный.
В районе Феникса уже находятся крупные
заводы по производству ИС корпораций Intel,
NXP Semiconductors и ON Semiconductor. Цель
американцев – разместить как можно больше поставщиков TSMC и других связанных
с ними компаний в этом районе. Около 40
фирм уже оценивают Аризону как место возможных инвестиций. Власти Финикса работают со школами и местными органами власти
с целью облегчения процесса переселения
семей тайваньских специалистов, переезжающих в этот район [3]. То есть, как видно, речь
идет о заблаговременной эвакуации ценных
кадров на случай развития ситуации с Тайванем по афганскому сценарию.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
И СТИМУЛИРОВАНИЕ
Конец августа принес две новости в области
государственного регулирования и стимулирования развития микроэлектроники – оглашение планов ЕС относительно совершенствования законодательства и результатов
завершившегося в Великобритании антимонопольного расследования относительно предполагающейся сделки по поглощению корпорацией Nvidia фирмы ARM.
Руководство ЕС намерено создать закон
о содействии развитию микроэлектроники (EU Chips Act), аналогичный принятому
в январе с. г. в США закону (CHIPS Act for
America). Цель состоит в том, чтобы совместно создать современную европейскую экосистему микроэлектроники, включая производство, которое обеспечит безопасность
поставок и будет развивать новые рынки
для прорывных европейских технологий.
Еврочиновники надеются скоординировать
НИОКР, финансирование и стимулирование
формирования современной экосистемы
в странах-членах ЕС. Возможные ассигнова-

ния на проектирование или производство ИС
не раскрываются.
Отмечается, что в рамках инициативы необходимо интегрировать национальные усилия
в согласованное европейское видение и стратегию, избежать гонки за национальными государственными субсидиями. Предлагается
создать в ЕС специальный «Европейский фонд
развития полупроводниковой промышленности» (European Semiconductor Fund) [4].
Как известно, «Закон о создании полезных
инициатив по стимулированию разработки
и производства полупроводниковых приборов в Америке» (Creating Helpful Incentives
to Produce Semiconductors for America Act,
CHIPS for America Act), подписанный в январе
2021 года Трампом, предусматривает выделение 52 млрд долл. на развитие микроэлектроники. В частности, вводится инвестиционный
налоговый кредит для стимулирования производства ИС в США, выделяются средства
на строительство и модернизацию соответствующих мощностей (39 млрд долл.) и про-
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ведение НИОКР (10,5 млрд долл.). Кроме того,
2 млрд долл. ассигнуются на поддержку Министерства обороны США (исследования, испытания и развитие рабочей силы совместно
с промышленностью и университетами) и еще
0,5 млрд долл. – Госдепартаменту и международным агентствам (США) для координации
с союзниками расширения цепочек поставок
ИС и новых технологий [5].
Управление по вопросам конкуренции
и рынков (Competition and Markets Authority,
CMA) Великобритании пришло к выводу, что
поглощение корпорацией Nvidia (США) фирмы
Arm позволит Nvidia нанести ущерб конкурентам, ограничив их доступ к интеллектуальной собственности Arm. Это может подавить
инновационный процесс и на ряде важных

и развивающихся рынков. Возможное закрытие доступа к технологиям Arm, таких
как ядра процессоров, графических процессоров и «систем-на-кристалле» (SoC), а также
СФ-блоки обеспечения подключаемости, для
других разработчиков (от центров обработки
данных до игровых приложений), создает серьезные проблемы с конкуренцией. Снижение
уровня конкуренции и темпов инновационного процесса может привести к появлению более дорогих товаров и/или продукции более
низкого качества.
Сделан вывод, что поглощение фирмы
Arm корпорацией Nvidia станет катастрофой,
так как приведет к созданию еще одной монополии США, типа Google, Facebook и т. д.,
но на этот раз в области микропроцессоров [6].

1. Gartner Says Global Chip Shortage Expected to Persist Until Second Quarter of 2022.
Semiconductor Digest, June 14, 2021
https://www.semiconductor-digest.com/gartner-says-global-chip-shortage-expected-topersist-until-second-quarter-of‑2022/
2. Q2 y-o-y fabless growth of 60.8 %. Electronics Weekly, 17th September 2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/q2‑y-o-y-fablessgrowth‑60–8–2021–09/
3. Arizona group courts Taiwanese chip companies with new agreement following TSMC’s
investment in the state. South China Morning Post, 25 Aug, 2021
https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3146266/arizona-group-courts-taiwanesechip-companies-new-agreement-following
4. David Manners. EU wants Chips Act. Electronics Weekly, 15th September 2021
https://www.electronicsweekly.com/uncategorised/eu-wants-chips-act‑2021–09/
5. Matt Hamblen. Chip, auto groups urge Congress to get moving on CHIPS Act. Fierce
Electronics, Jul 22, 2021
https://www.fierceelectronics.com/electronics/chip-auto-groups-urge-congress-to-getmoving-chips-act
6. Nitin Dahad. UK Regulator Says Nvidia-Arm Deal Could Stifle Innovation. EE Times,
08.23.2021
https://www.eetimes.com/uk-regulator-says-nvidia-arm-deal-could-stifle-innovation/
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Внедрение методов
перспективного
машинного обучения
Ключевые слова: выход годных, глубокое обучение, дефекты, машинное обучение, тестирование.

Усложнение конструкций перспективных ИС и уменьшение минимальных размеров топологических элементов, ужесточающиеся требования к надежности приводят к необходимости совершенствования методов контроля, метрологии и тестирования пластин. Алгоритмы компьютерного (машинного) зрения и современные методы машинного обучения не соответствуют ужесточающимся
требованиям и по-прежнему требуют участия человека. Все очевиднее необходимость внедрения
перспективных методов машинного обучения.

Внедрение методов перспективного машинного обучения (МО) в методологию увеличения выхода годных обусловлено стремлением операторов заводов по обработке пластин
и изготовителей оборудования с большей
точностью и скоростью выявлять дефекты
структур на пластинах со сформированными рисунками. Ежемесячно на заводе по обработке пластин в результате операций контроля, метрологии и тестирования на уровне
пластин формируются десятки миллионов их
изображений. Для повышения выхода годных
и отбраковки пластин, которые не стоит обрабатывать далее, необходимо анализировать
данные этих изображений. Специалисты при
анализе этих изображений десятилетиями полагались на алгоритмы компьютерного (машинного) зрения. Но ранние реализации МО
не соответствуют современным сложным кристаллам и растущему спросу на надежность
в течение более длительного срока службы.
Частота неправильной классификации высока, что приводит к ложным срабатываниям
при классификации – отделении годных пла-

стин от дефектных – и требует для окончательной оценки участия человека.
Ошибки классификации также снижают
производительность заводов по обработке
пластин, что увеличивает издержки производства. Кроме того, анализ человеком пограничных (по уровню дефектности) изображений
приводит к несогласованным решениям операторов или технических специалистов, выполняющим задачи отбраковки. Это особенно
очевидно, поскольку плотность размещения
транзисторов увеличивается как по горизонтали, так и по вертикали, создавая тонкие
структуры, которые существующему оборудованию может быть трудно различить.
Для повышения точности карты тестирования полупроводниковых пластин должны
быть правильно классифицированы в контексте пространственных моделей различных этапов технологического процесса. Это,
в свою очередь, требует как адекватного вычислительного анализа, так и изображений
контрольных пластин. Поскольку инженеры
заводов по обработке пластин начинают ис-
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пользовать самые современные подходы
к глубокому обучению, улучшения в точности
и скорости оказываются значительными. Там,
где используются эти методы, число ошибок
классификации снижается, а потребность участия человека сокращается.
В ряде презентаций на последней Конференции по перспективным методам производства полупроводниковых приборов
(2021 Advanced Semiconductor Manufacturing
Conference, ASMC 2021) было продемонстрировано использование передовых методов
МО, включая методы глубокого обучения, при
анализе изображений на уровне пластин, которые обеспечивают быстрое реагирование
на факторы, ограничивающие выход годных,

zet.instel.ru

а также повышение качества и надежности
продукции. Этому помогает то, что такого
рода подходы стали более доступными, чем
в прошлом, и что базовое вычислительное
оборудование – графические процессоры,
специально разработанные для глубокого
обучения, – способно обрабатывать данные
с использованием массовыми параллельными конфигурациями.
Наряду с этим, на некоторых рынках, особенно на рынках автомобильной, военной/
авиакосмической и медицинской электроники, также растет спрос на устранение скрытых
дефектов. Здесь также наблюдается рост внедрения более перспективных методов анализа пластин со сформированными рисунками.

ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПЛАСТИНАХ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Все эти факторы – применение, большая
сложность и плотность размещения элементов, а также новые подходы – увеличивают
время, необходимое для обработки пластины.
Для управления этими издержками и используются изображения пластин, позволяющие
определить источники снижения выхода годных. Например, изображения пластин могут
использоваться для упреждающего удаления
пластин, для идентификации пластин, требующих переработки, и для обозначения проблемного оборудования.
В течение последних двух десятилетий производители полупроводниковых приборов полагались на компьютерное зрение, которое
является одним из самых ранних применений
МО в полупроводниковой промышленности.
Эти системы автоматизированного оптического контроля (AOI) для выявления макрои микро физических деформаций используют
алгоритмы обработки сигналов.
Обнаружение дефектов обеспечивает цикл
обратной связи в рамках этапов технологических процессов, реализуемых на заводах
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по обработке пластин. Результаты тестирования пластин позволяют сформировать карты годности кристаллов (годные или негодные кристаллы), которые также могут быть
проанализированы в виде изображений. Их
детализация данных значительно больше,
чем пиксельные данные, полученные с помощью инструмента оптического контроля. Тем
не менее, результаты тестирования карт годности пластин могут помочь выявить те дефекты, образовавшиеся в процессе реализации операций литографии и других операций
технологического процесса, которые могут
быть пропущены системами AOI. Таким образом, карты тестирования пластин дают полезную обратную связь для операторов заводов
по обработке пластин.
Обучение модели МО компьютерного зрения включает в себя три этапа процесса
(рис. 1).
Полученная модель основана на изображениях пластин высокого и низкого качества.
Предварительная обработка данных может
улучшить изображение до извлечения объек-
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Первичная обработка
данных

Источник: Semiconductor Engineering
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Подгонка
модели

Выделение
признаков/
маркировка
изображений

Рисунок 1. Этапы обучения машинному обучению компьютерному зрению

тов или маркировки изображений. Например,
с помощью AOI изображений можно повысить
качество изображений, применяя для их дальнейшего улучшения фильтры. В отличие от этого, изображения на основе карт тестирования
пластин не выигрывают от такой фильтрации,
потому что каждый кристалл просто помечен
как годный/негодный.
Для извлечения топологических элементов (контроль размера, формы) необходимо
решить, какие характеристики изображения
следует учитывать в модели. Например, с помощью маркировки изображений можно выбрать пространственный шаблон для изучения модели.
Модель машинного обучения начинается
с обучающего набора данных изображений.
Затем алгоритм необходимо проверить, чтобы
убедиться, что он правильно идентифицирует
похожие изображения. При использовании
карт тестирования пластин классификация
основана на пространственных изображениях структур пластин. При использовании изображений пластин, полученных при помощи
средств AOI, основное внимание уделяется
выявлению дефектов. Для обучения моделей
требуются изображения как годных, так и дефектных пластин.
Для классификации вычислительных изображений существует два подхода – на основе
эталона и без использования эталона. Первый
подход обеспечивает более высокую точность

классификации дефектов, поскольку изображение дефекта сравнивается с контрольной
точкой на той же пластине. Это уменьшает проблемы, такие как изменчивость параметров
пластин в одной партии или изменчивость параметров между партиями пластин, которые
могут возникать для процесса классификации
дефектов при использовании подхода без использования эталона. Внедрение проектирования на основе эталона не обходится без проблем. Большинство систем (проектирования)
применяют подход без использования эталона, поэтому сейчас специалисты предпочитают использовать глубокое обучение.
Современные системы AOI используют
традиционное МО компьютерного зрения.
Пластины, помеченные как дефектные, нуждаются в проверке человеком, потому что они
генерируют слишком много ложных срабатываний, обнаруживая дефект там, где его нет.
Ложноположительные числа порядка 10–15 %
не являются редкостью. Человеческий анализ
отнимает много времени и субъективен, а значит, подвержен ошибкам. В одной из статей,
опубликованной в 2007 г., специалисты корпораций AMD и Rudolph (ныне Onto) сообщали,
что согласие между опытными операторами
составляет 43 %, а стабильность оценок оператора – 9
 3 %.
Системы AOI также не могут найти все дефекты, которые необходимо выявить специалистам заводов по обработке пластин. Это
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способствует переходу к перспективным методам МО, позволяющим создавать более совершенные методы обнаружения и классификации дефектов.
Большинство систем используют обычные
алгоритмы МО. Но при их использовании возникают проблемы с определенными областями, которые обычные средства МО не видят.
При переходе к алгоритмам глубокого обучения данные проблемы выявляются. Но этим
алгоритмам требуется время (до недели) для
программирования и обнаружения подобных
дефектов, а это непрактично. Таким образом,
многие инновации в данной сфере начинают
происходить в области МО с помощью более
быстрых алгоритмов глубокого обучения, которые легче программировать.
Для достижения успеха требуется глубокое
понимание того, что именно необходимо достичь с помощью МО.
Еще более важным при глубоком обучении становится понимание проблемы и со-
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кращение объема данных, необходимых для
решения этой проблемы. Однако специалистам заводов по обработке пластин и фирмпоставщиков оборудования удалось достичь
определенного прогресса. На ASMC 2021
несколько групп разработчиков сообщили
об успешном применении перспективных
методов МО и глубокого обучения, а также
о необходимых технических работах для поддержки итерационных процессов обучения.
В то время как методы глубокого обучения
легко позволяют отличить кошку от собаки,
большое разнообразие дефектов структур
и широкий диапазон размеров изображений
создают проблемы в процессе обучения. Как
в случае карт годности тестовых пластин, так
и в случае изображений для проверки пластин используются те же подходы, хотя их
изображения значительно отличаются с точки зрения детализации данных.
Продолжение следует…

Anne Meixner. Fabs Drive Deeper Into Machine Learning. Semiconductor Engineering,
September 7th, 2021
https://semiengineering.com/fabs-drive-deeper-into-machine-learning/
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«ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ…» – 50 ЛЕТ

Рынок и тенденции развития
микроконтроллеров
в 1987–1991 и 2020–2028 годах
Ключевые слова: микроконтроллеры, отгрузки, продажи, темпы роста.

В 1971 г., по распоряжению министерства электронной промышленности СССР, ЦНИИ «Электроника» приступил к подготовке и изданию научно-технического бюллетеня «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике». Это издание было ориентировано на широкий круг отраслевых специалистов и специалистов смежных отраслей, студентов и преподавателей профильных
ВУЗов. Первоначально бюллетень издавался ежедневно по рабочим дням, с 1992 г. он стал выходить раз в неделю, а с августа 2016 г. (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В 1985–1991 ГОДАХ
В выпуске 246 (4291) от 15 декабря 1987 г.
была опубликована статья «Рынок и тенденции развития микроконтроллеров» (см. рисунок). В ней говорилось, что в США основными поставщиками схем 4-, 8-, и 16‑разрядных
микроконтроллеров являются фирмы Intel,
Mostek, Моtorolа, Harris Semiconductor, National
Semiconductor. В 1985 г. мировой объем продаж 16‑разрядных микроконтроллеров был равен 4 млн долл., в 1987 г., согласно оценкам, он
достигнет 32 млн, долл., а к 1991 г. увеличится
до 230 млн. долл. Рост популярности 16‑разряд-

ных микроконтроллеров объясняется перспективностью их применения для решения в реальном масштабе времени задач, требующих
реализации конкретного алгоритма и большого
объема вычислений. Это особенно важно при
обработке данных измерительной аппаратуры,
управлении механизмами, процессами и роботами, при передаче данных. Другой перспективной областью применения таких микроконтроллеров является управление электронными
системами автомобилей и периферийными
устройствами вычислительной техники [1].

РЫНОК МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ В 2020 ГОДУ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2028 ГОДА
В марте 2021 г. исследовательская фирма
Grand View Research (Сан-Франциско, шт. Кали-

форния) опубликовала исследование рынка
микроконтроллеров. В нем говорится, что ми-
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ровой рынок этих приборов в 2020 г. составил
17,79 млрд долл., а отгрузки – более 28 млрд
шт. Продажи микроконтроллеров в 2021 г.
прогнозируются на уровне 18,48 млрд долл.,
а в 2028 г. – 36,16 млрд долл. Среднегодовые
темпы прироста в сложных процентах (CAGR)
за период 2021–2028 гг. составят 10,1 %.
Микроконтроллеры в основном используются в приборах, требующих значительной
степени контроля со стороны пользователей.
Растущая конкуренция в отрасли привела
к снижению цен, что, как ожидается, еще больше повысит спрос на них. Пандемия COVID‑19
оказала существенное влияние на производство полупроводниковых приборов по всему миру. Падение производства и экспорта
микроконтроллеров в таких странах, как КНР,
США, ФРГ, Южная Корея и Япония, в сочетании
с дефицитом рабочей силы привело к значительному снижению общих доходов рынка
в 2020 г. По мере снятия карантинных ограничений по COVID‑19 производство микроконтроллеров увеличивается. В связи с растущим
спросом на 5G сетевое оборудование, серверы, электромобили и автономные транспортные средства во всем мире ожидается, что
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в ближайшие годы внедрение микроконтроллеров значительно ускорится.
Важнейшим фактором, стимулирующим рост
рынка, является растущий спрос со стороны поставщиков медицинской электроники. Помимо
пандемии коронавируса, растет число пожилых
людей, а также заболеваемость диабетом, гипертонией и т. д. В результате растет спрос на электронные медицинские приборы для измерения
уровня кислорода, температуры, кровяного давления, уровня сахара и т. п. Микроконтроллеры
могут снизить стоимость медицинских приборов и помочь обеспечить точное считывание
информации о состоянии пациента.
Ожидается, что повышение осведомленности об интеллектуальном управлении энергией будет способствовать дальнейшему росту
продаж микроконтроллеров. Интеллектуальные сети сочетают в себе электрические сети
и цифровую связь для облегчения удаленного
управления объектами, для чего используются интеллектуальные счетчики и каналы связи. Управление и контроль за ними требуют
наличия микроконтроллеров.
В последнее время на наблюдается повышенный спрос на микроконтроллеры Интер-
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нета вещей. Растущая сеть подключенных
устройств охватывает смартфоны, телевизоры,
планшеты, бытовую технику, игровые консоли,
интеллектуальные счетчики, системы безопасности. Благодаря использованию этой постоянно растущей сети устройств спрос на микроконтроллеры Интернета вещей быстро растет.
Технологическая структура продаж
В 2020 г. на рынке микроконтроллеров доминировали 16‑разрядные приборы – их доля
составляла 48,8 %. Эта объясняется их растущим применением в автомобильной электронике и быстрым снижением средних продажных цен. Автомобильная промышленность,
в силу своих специфических требований,
широко использует 16‑разрядные и 32‑разрядные микроконтроллеры. Ожидается, что
сегмент 32‑разрядных приборов в период
2021–2028 гг. будет демонстрировать максимальный CAGR. Отмечается, что 32‑разрядные
микроконтроллеры имеют более высокую вычислительную мощность, чем 8- и 16‑разрядные приборы, потребляют меньше энергии.
Кроме того, ожидается, что растущая популярность 32‑разрядных микроконтроллеров из-за
снижения цен будет способствовать дальнейшему росту продаж. Наименьшие темпы роста
продаж продемонстрируют 8‑разрядный микроконтроллеры, характеризующиеся низким
быстродействием (обычно 8 МГц) и малой емкостью встроенных ОЗУ.
Региональный разрез
В 2020 г. на рынке доминировала С. Америка с долей 38,31 %. Это объясняется большой
потребительской базой планшетов, смартфонов и другой бытовой электроники. Кроме

того, наблюдается быстрое распространение
экосистем Интернета вещей в потребительском и корпоративном секторах. Это привело
к увеличению спроса потребителей на интеллектуальные гаджеты, носимые устройства,
датчики, медицинские приборы и другие
устройства с поддержкой Интернета вещей.
Рынок в Европе в первую очередь определяется присутствием крупнейших производителей автомобилей и оборудования. Автопроизводители машин класса люкс, такие как BMW,
Mercedes-Benz и Porsche, имеют свои заводы-производители в Европе, что стимулирует
спрос на микроконтроллеры для автомобильной электроники. Однако ожидается, что доля
продаж Азиатско-Тихоокеанского региона
в мировом рынке микроконтроллеров за период 2021–2028 гг. существенно увеличится.
Распространение стартапов в развивающихся
странах, таких как Индия, предлагающих основные услуги в сфере микроконтроллеров,
наряду с инновационными дополнительными
услугами и продуктами, такими как страхование, GPS-навигация и развлекательные системы, являются одними из основных факторов,
объясняющих это.
Основные поставщики
По итогам 2020 г. более 50 % рынка контролировало пять поставщиков. Игроки активно
сотрудничали и формировали партнерские отношения с целью разработки новой продукции.
К наиболее известным поставщикам микроконтроллеров
относятся
корпорации
Infineon Technologies, Microchip Technology,
NXP Semiconductor, Renesas Electronics,
STMicroelectronics и Texas Instruments.

1. «Рынок и тенденции развития микроконтроллеров». «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике», выпуск 246 (4291) от 15 декабря 1987 г.
2. Microcontroller Market Size, Share & Trends Analysis Report By Product (8‑bit, 16‑bit,
32‑bit), By Application (Automotive, Consumer Electronics & Telecommunication, Medical
Devices), And Segment Forecasts, 2021–2028. Grand View Research. Published Date: Mar,
2021. Report ID: 978–1–68038–141–2
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/microcontroller-market
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Оценка развития
перспективных ИС ЗУ
Ключевые слова: ИС ЗУ, магниторезистивность, резистивность,
«система-на-кристалле», фазовое состояние.

Недавно исследовательские фирмы Objective Analysis и Coughlin Associates опубликовали прогноз
развития рынка перспективных типов схем памяти. В нем прогнозируется, что к 2031 г. емкость
рынка таких приборов составит 44 млрд долл. Утверждается, что они начнут вытеснять существующие типы ИС ЗУ, а именно флэш-память NOR-типа, СОЗУ и ДОЗУ, как в секторе автономных схем
памяти, так и в сегменте приборов, встраиваемых в микроконтроллеры, специализированные ИС
(ASIC) и даже компьютерные процессоры.

Авторы
исследования
предполагают,
что со временем новые типы схем памяти
сформируют собственные рынки. Это обеспечивает большое конкурентное преимущество – не только производителям ИС ЗУ
и кремниевым заводам, но также проектировщикам и пользователям «систем-накристалле» (SoC), которые уже включают
перспективные энергонезависимые схемы
памяти в свои проекты – с целью достижения
гораздо более конкурентоспособного энергопотребления и быстродействия системы.
Рост доходов от продаж новых типов ИС
ЗУ будет частично обусловлен потребностью
в новых инструментальных средствах для
поддержки различных процессов и использования разнообразных материалов. Это придаст импульс развитию рынка капитального
оборудования. Например предполагается,
что общий доход от оборудования для производства схем магниторезистивной памяти
(MRAM). При этом доходы от продаж автономных MRAM и STT-RAM5 вырастут примерно
до 1,7 млрд долл. – более чем в 42 два раза
по сравнению с доходами от продаж авто-
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номных MRAM в 2020 г. Встраиваемые схемы
MRAM, наряду со встраиваемыми схемами
резистивных ОЗУ (ReRAM) будут все активнее
продвигаться в качестве альтернативы СОЗУ
и флэш-памяти NOR-типа в SoC (рис. 1).
По оценкам специалистов фирм Objective
Analysis и Coughlin Associates объем продаж
схем 3D XPoint6 может достичь к 2031 г. более
чем в 20 млрд долл., что поможет увеличить
потребление ОЗУ на эффекте изменения фазового состояния (PCRAM). В настоящее время
ИС семейства Optane от Intel является единственной коммерчески доступной памятью
типа 3D Xpoint. Отмечается, что для ее полного использования требуется новое ПО. Кроме
того, целевые клиенты, которые, скорее всего, воспользуются преимуществами ИС нового типа, находятся в финансовом секторе.
Они же, как правило, чрезвычайно консервативны. И хотя 3D Xpoint – это технология на основе PCRAM, судьба Optane во многом связана
с процессорами Intel Xeon, особенно сейчас,
когда корпорация вышла из бизнеса твердотельных накопителей (SSD) на основе Optane
из-за проблем с их реализацией.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6743) от 30 сентября 2021 г.

zet.instel.ru

Микроэлектроника

ReRAM, XPoint and STT MRAM
обещают стать дешевле ДОЗУ при
сходных характеристиках

Кэш 2‑го уровня

Кэш 3‑го уровня
Магниторезистивные
ОЗУ (MRAM)

Резистивные
ДОЗУ
ОЗУ, STT
Резистивные ФлэшОЗУ (ReRAM) память
NAND-типа
Накопитель
на жестких
дисках
Магнитная
лента

Встраиваемые MRAM,
схожие с СОЗУ, могут
заменить их в кэш-памяти

Источник: Objective Analysis

Пропускная способность, Мбайт/с

Кэш 1‑го уровня

Некоторые типы ReRAM
со временем станут дешевле
флэш-памяти NAND-типа.

Цена за Гбайт

Рисунок 1. Прогноз развития технологий памяти.
STT (spin-transfer torque) – память на эффекте переключения спинового момента электрона

Привлекательность Optane в DIMM7-реали
зации заключается в том, что они дешевле
ДОЗУ – их удельная стоимость в пересчете
на гигабайт емкости, по данным Intel, вдвое
ниже.
При создании перспективных типов схем
памяти главным препятствием для их широкого внедрения всегда была рентабельность.
Непосредственные возможности развития
рынков MRAM и ReRAM – сектор страиваемых
решений для SoC, где традиционные встраиваемые решения – флэш-память NOR-типа
и СОЗУ столкнулись с ограничениями в плане дальнейшего применения. SoC на основе MRAM уже поставляются на рынок, а SoC
на основе ReRAM, как предполагается, появятся в ближайшем будущем.
Привлекательность и перспективы внедрение STT MRAM обусловлены совместимостью

процессов MRAM и STT-RAM со стандартными
КМОП-процессами. Соответственно, эти ИС ЗУ
могут формироваться непосредственно поверх КМОП логических пластин. Это делает
MRAM жизнеспособной заменой флэш-памяти
NOR-типа и СОЗУ, поскольку флэш-память
не имеет такой же совместимости с обычными КМОП процессами, а экономия энергии
энергонезависимых и более простых MRAM
и STT MRAM по сравнению с СОЗУ весьма значительна (рис. 2).
Несмотря на потенциальный рост рынка
MRAM специалисты полагают, что не все современные производители выживут. Пример – ликвидация фирмы Spin Memory и распродажа всех ее патентов. Закрытие этой
фирмы не обязательно отражает состояние
рынка MRAM в целом, просто ее прибылей
в краткосрочной перспективе оказалось не-
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Отгрузки, Пбайт

Источник: Objective Analysis / Coughlin Associates

Микроэлектроника

ДОЗУ
Флэш-память
NAND-типа
MRAM
3D Xpoint

Рисунок 2. Отгрузки автономных ИС ЗУ по емкости памяти в период 2019–2031 гг., Пбайт
Пбайт=1015 байт
MRAM (magnetoresistive random-access memory) – магниторезистивная (энергонезависимая) оперативная память, хранящее данные
при помощи магнитных моментов, а не электрических зарядов.
3D Xpoint – технология памяти на основе эффекта изменения фазового состояния. Бестранзисторная схема памяти, в которой
пара «селектор-ячейка памяти» располагается в точке пересечения перпендикулярных проводников. Запись бита происходит при
изменении агрегатного состояния вещества при подаче на селектор напряжения определенной величины

достаточно для финансирования бизнеса.
Решение создать собственные мощности завершающих этапов обработки, в рамках которых кристаллы MRAM этажировались поверх
стандартной CMS-логики, оказалось слишком
дорогим – это, вероятно, и сделало ее непривлекательной для инвесторов.
Отмечается, что технологию MRAM продвигают не только производители памяти,
но и кремниевые заводы, такие как TSMC,

Samsung и GlobalFoundries, обладающие передовыми технологиями. Возможность MRAM
масштабироваться наравне с логикой — это то,
что позволит этим ИС ЗУ стать альтернативой
СОЗУ и флэш-памяти NOR-типа, а также, в конце концов, заменить их. В определенный момент это приведет к тому, что цены на MRAM
опустятся до уровня, приемлемого для многих
других приложений, для которых ранее цены
на MRAM были слишком высоки.

Gary Hilson. Emerging Memories Look to Displace NOR, SRAM. EE Times, 08.30.2021
https://www.eetimes.com/emerging-memories-look-to-displace-nor-sram/
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К эволюции методов
корпусирования
Ключевые слова: корпусирование, кристалл, межсоединения,
производительность, энергопотребление.

В прошлом выпуске мы начали публикацию статьи специалистов корпорации SK Hynix (Инчхон,
Республика Корея). В ней описываются перспективные методики корпусирования все более миниатюрных и тонких полупроводниковых приборов, призванные обеспечить создание устройств
с высокой производительностью и низким энергопотреблением. В этом номере размещается завершение этой статьи.

БАЛАНСИРОВКА МОЩНОСТИ И ВЫРАБОТКИ ТЕПЛА
В дополнение к инновационной технологии TSV, позволяющей увеличить емкость,
существует необходимость в обеспечении
возможности создания быстродействующих
кристаллов и в решениях на основе гетерогенной интеграции (Hybrid Bonding Solution,
см. «Пояснения») схем памяти, которые могут
максимизировать характеристики продуктов
памяти в системе. Также необходимы новые
решения корпусирования, позволяющие решить проблемы тепловыделения, вызванную
увеличением мощности ИС ЗУ и ограничениями по толщине, возникающими из-за увеличения числа этажируемых кристаллов памяти.
Одним из решений является технология корпусирования на уровне пластины с разветвлением (FO WLP, см. «Пояснения»). Эта технология позволяет переместить контактные
площадки устройств ввода/вывода кристалла в его внешнюю область с использованием
технологии перемонтажа разводки на уровне
пластины. FO WLP в качестве перспективной технологии корпусирования в настоящее
время активно применяется к ИС, отличным
от ИС ЗУ – таким как прикладные процессоры (APs) и ИС управления режимом электро-

питания (PMICs). Благодаря технологии FO
WLP толщина корпуса/модуля может быть
уменьшена за счет использования технологии
перераспределения слоев (RDL8) для замены
подложки. Сейчас идет активное изучение
применения технологии FO WLP к продуктам
памяти, поскольку это может улучшить эффект рассеивания тепла.
Пояснения:
• Решение на основе гетерогенной интеграции (Hybrid Bonding Solution) – способ реализации различных типов (гетерогенных)
устройств в одном корпусе/модуле
• Корпусирование на уровне пластины
с разветвлением (Fan-Out Wafer-Level
Package, FO WLP) – корпусирование
на уровне пластины с разветвлением,
один из видов компромисса между корпусированием на уровне кристалла и корпусированием на уровне пластины. Полупроводниковая
пластина
режется
на кристаллы и отдельные кристаллы ИС
встраиваются в новую «искусственную»
пластину. В полученной встраиваемой
структуре между отдельными кристал-
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Микро контактный столбик

Источник: SK Hynix

Медная контактная площадка

Микро контактный столбик

Гибридное соединение

Рисунок 4. Принципиальная схема вертикального формирования слоистой структуры
с использованием микро контактных столбиков и метода гибридного соединения
лами образуется достаточно места, что
позволяет формировать разветвленный
слой перераспределения. Уникальное
свойство FO WLP заключается в том, что
в одном WLP можно интегрировать более одного кристалла – за счет этажирования. Также можно рассматривать
FO WLP как технологию, относящуюся
к процессу формирования терминала
с шариковыми выводами для внешнего
подключения кристалла с расширенными возможностями во внешней области.
Благодаря устранению необходимости
в подложке для печатных плат можно реализовывать более тонкие корпуса/модули, а стоимость подложек для печатных
плат получает потенциал уменьшения.
Поскольку этот метод облегчает объединение разнородных микросхем в горизонтальном направлении путем перераспределения, он может быть использован
в многофункциональных и высокопроизводительных системах памяти.
Кроме того, для решения проблемы технического ограничения масштабирования
и бюджета мощности микросхем памяти ак-
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тивно изучается интеграция с гетерогенными
кристаллами ИС, отличными от ИС ЗУ. Такая
интеграция может быть реализована в различных формах корпусов/модулей с помощью
технологии разветвления (fan-out), которая
не только повышает производительность ИС
ЗУ, но и обеспечивает возможность расширения за счет новых приложений (рис. 4).
Технология разветвления может быть объединена с различными технологиями корпусирования, включая проволочный монтаж,
технологии TSV, перераспределения и формирования столбиковых выводов, и может быть
реализована в виде модуля ИС ЗУ различных
форм. Это ключевая технология для реализации структуры FO WLP, пригодной для вертикального этажирования, поскольку кристаллы памяти требуют достаточной емкости.
Обеспечение электрических характеристик
и качества проводки является ключевым
фактором, поскольку для продуктов памяти
на основе технологии FO WLP необходимо
вертикальное подключение разветвленной
RDL-разводки от устройств ввода/вывода нескольких этажированных кристаллов – в дополнение к общей технологии RDL с разветвлением (рис. 5).
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Стандартное корпусирование с применением органической подложки

Кристалл памяти

Органическая подложка

Корпусирование памяти с использованием Fan-Out WLP технологии

Кристалл памяти

Гетерогенная интеграция SoC и памяти с использованием Fan-Out WLP технологии

«Система-на-кристалле»
(SoC)
Источник: SK Hynix

Кристалл памяти

Рисунок 5. Принципиальная схема корпусирования с использованием технологии Fan-Out WLP

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПУСИРОВАНИЯ
КАК ФАКТОР РОСТА
Ряд проведенных исследований показал,
что приборы, реализованные по технологии
3D этажирования с использованием технологии TSV и технологии разветвления, как ожидается, продемонстрируют в обозримой перспективе ежегодные темпы роста примерно

на 20 % и 15 % соответственно. Как следует
из этого, можно утверждать, что эти технологии являются характерными для области
перспективных технологий корпусирования.
Как технологии TSV, так и технологии FO WLP
развиваются в направлении разрешения раз-
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личных ограничений современных ИС ЗУ.
В прошлом технология корпусирования в значительной степени способствовала повышению добавленной стоимости схем памяти.
Учитывая все вышеизложенное, специалисты
корпорации SK Hynix намерены продолжать

трансформировать и специализировать перспективные технологии корпусирования для
каждого типа схем памяти и продуктов с их использованием, обеспечивая реализацию все
большего числа инноваций, активно реагируя
на требования рынка.

Ho-Young Son. Advanced Packaging Technologies Overcoming the Memory System
Performance and Capacity Limitation. EE Times, 07.21.2021
https://www.eetimes.com/advanced-packaging-technologies-overcoming-thememory-system-performance-and-capacity-limitation/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesMemory‑20210810&oly_enc_id=5245B7817912J8Z#

Усложнение проектирования
аппаратного обеспечения
Ключевые слова: аппаратное обеспечение, моделирование,
программное обеспечение, проектирование, разбиение.

В прошлом выпуске была размещена первая часть статьи, посвященной растущей сложности проектирования аппаратного обеспечения. Это создает новые проблемы моделирования, связанные
с увеличением объемов данных на нескольких уровнях абстракции. В этом номере публикация
статьи завершается.

МОДЕЛИРОВАНИЕ В АТОМАРНОМ МАСШТАБЕ
Масштабирование минимальных размеров топологических элементов и усложнение конструкций ИС также стирают грань
между проектированием и производством.
В результате группам разработчиков теперь
необходимо учитывать влияние различных
материалов и конструкций, что настойчиво
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подталкивает их к тем же видам моделирования на атомарном уровне, с которыми специалисты кремниевых заводов и исследователи в области материаловедения имели дело
около 10 лет.
Примерно пять-семь лет назад, когда многие полупроводниковые компании начали
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более пристально изучать перспективные материалы и начали заниматься инновациями
в области материалов и материаловедения,
специалисты корпорации Synopsys начали
искать соответствующие пути совершенствования проектирования аппаратного обеспечения. Именно здесь вступает в игру такой подход, как моделирование на атомарном уровне.
Его можно использовать для выработки свой
ств и характеристик материала, которые могут
быть использованы в TCAD9 с тем, чтобы группы разработчиков могли либо разрабатывать
новые модели, либо калибровать существующие модели для новых материалов.
Идея в том, что разработчики перешли
от атомного масштаба к уровню прибора, а затем к уровню ячейки. TCAD обычно представляет собой пару характеристик транзисторов,
но когда процесс расширяется до сооптимизации технологии проектирования (design
technology co-optimization, DTCO), полагаться
только на один транзистор больше нельзя.
Пытаясь понять характеристики на уровне
ячеек, чтобы увидеть влияние на технологию,
на проектирование и наоборот, специалисты
Synopsys начали с ячеек СОЗУ, затем перешли к триггерам и устройствам ввода/вывода.
Теперь они переходят на уровень блоков, что
означает возможность подключиться к размещению (компонентов) и трассировке (проводников, соединений), к проектированию
с использованием различных библиотек и т. д.
Моделирование в атомарном масштабе – это
ключ к тому, чтобы помочь группам разработчиков изучить новые возможности и новые
материалы.
Масштабирование также добавляет некоторые необычные препятствия. При масштабировании всех измерений и толщины слоев
внезапно меняется множество параметров
материала. Кристаллическая объемная ячейка имеет свои собственные свойства, и подключить их можно вплоть до уровня блока
или уровня SPICE10. Но затем ячейка становится настолько маленькой, что взаимодействия
слоев изменяют поведение материала. Таким
образом, масштабирование фактически изме-
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няет свойства материала, и это нужно зафиксировать.
Это также создает потребность в различных материалах. В межсоединениях требуются
материалы как с более высокой, так и с более
низкой диэлектрической проницаемостью.
Разработчикам необходимо понять, почему
очень тонкие провода начинают демонстрировать высокое сопротивление. При масштабировании затворов требуется много усилий,
чтобы достичь понимания необходимых физических параметров, а затем применить его
ко всему процессу. Это один из очень важных
аспектов моделирования в атомарном масштабе, помимо возможности фактически продвигать НИОКР в область приборов следующего уровня.
Традиционно группы специалистов, занимающихся TCAD, включались в процесс проектирования ближе к завершающим этапам.
Сейчас это меняется, что, в свою очередь,
влияет на то, какие группы взаимодействуют
с данными и когда это происходит.
Еще одна проблема, возникающая при масштабировании, – ошибка установки угла кристалла в заданное положение (edge placement
error, EPE), которая раньше редко беспокоила
группы разработчиков. Но по мере того, как
допуски ужесточаются, а границы рабочего режима сужаются, такого рода проблемы
перемещаются гораздо ближе к начальным
этапам проектирования, а применение инструментальных средств расширяется еще дальше по направлению к завершающим этапам
проектирования. Кроме того, разрабатываемые модели должны быть более точными изза ужесточения допусков.
То, что могло быть приемлемым двумя
технологическими уровнями11 ранее, больше
неприемлемо, и модели должны соответствовать постоянно развивающимся спецификациям. В частности, в процессе литографии
каждые несколько технологических уровней
специалистам приходилось уделять много
внимания этапам технологического процесса, связанным с резистом, который, вероятно, является самым важным компонентом
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процесса литографии с точки зрения моделирования. Затем, когда появятся новые достижения в реальных инструментальных средствах литографии, нужно будет включить эти
изменения в систему литографии. Переход
на EUV12‑литографию и последующий переход
на EUV-литографию с высокой числовой апертурой (NA) олицетворяют существенные отклонения от традиционного моделирования
оптической литографии. Существуют новые
эффекты, которые необходимо учитывать
в тех моделях, которые не были столь важны
в рамках предшествующих систем литографии.
Специалисты отмечают, что на уровне проектных норм порядка 2 нм существуют два
важных движущих фактора – моделирование
травления (рис. 3) и криволинейная коррекция эффекта оптической близости (OPC). После завершения процесса литографии это переносится это в нижележащую пленку, а у нее
есть собственные эффекты близости, которые

необходимо учитывать. Другой новой проблемой 2‑нм технологического уровня является
криволинейная OPC. Переход к ней – значительный отход от моделирования Манхэттенских форм. Теперь необходимо моделировать
все угловые формы, поэтому приходится переосмысливать модель 3D-шаблона (маски),
которая используется при имитационном моделировании процесса литографии с тем, чтобы обеспечить возможность обрабатывать
все новые угловые формы. Здесь существуют
два аспекта. Один из них-точность. Другой –
время выполнения. Когда охватываются все
угловые формы, число кромок в заданной
конструкции увеличивается на порядок. Операции, которые раньше исполнялись быстро
и не нуждались в особом внимании, теперь
требуют переосмысления – потому что они
стали выполняться слишком медленно. Поэтому много усилий затрачивается как на точность, так и на временные аспекты криволинейных масок.

MBC4
Внеосевое освещение
Проектные нормы →
модель OPC

Тестирование «битых»
элементов в памяти
Слой останова

Источник: Siemens EDA

Модель изменчивости клина травления
Перенастройка на основе модели
Активация OPCV5 ~14 нм
Тип смещения
Настройка формы
Профиль резиста
Поддержка многослойности
N2 травление
Реактивное ионное травление
refactoring VEB рефакторинг
Реактивное ионное травление, интегрированное по времени и температуре
Травление неравномерностей краев линии (резиста)
Улучшение архитектуры N2 травления
Поддержка графического процессора

Тестирование «битых»
элементов в логике

SAQP1
LELELE2

EUV3

Эффект промежуточного
слоя

побочный продукт
клин травления
маска
пленка
подложка
Достигнуто
Перспективы

Рисунок 3. Проблемы моделирования травления на каждом новом технологическом уровне.
SAQP (self-aligned quadruple patterning) – методика четырехкратного формирования рисунка с самосов-мещением
LELELE (lithography-etching- lithography-etching- lithography-etching) – процесс « литография-травление- литография-травлениелитография-травление» в рамках метода тройного формирования рисунка
3
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области спектра (пре-дельной УФ-области спектра).
Длина волны излучения EUV-степперов – 1
 3,5 нм.
4
MBC (multi-bridge channel) – канал на мостиковых переходах
5
OPCV (optical proximity correction variation) – коррекция изменчивости эффекта оптической близости
1
2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Традиционные разграничительные линии
в процессе проектирования размываются, что
делает все более трудными задачи сбалансирования различных факторов и оптимизации
конструкций. Первая задача разработчика –
убедиться в правильности выбора физических
аспектов. Речь идет об истинной связи, позволяющей осуществлять разномасштабное
моделирование при минимальном времени
реализации. Ускорению процессов проектирования существенно помогает внедрение методов и возможностей машинного обучения.
Требуется более точное определение уровней
абстракции и возможностей переходов между
ними.
Когда дело доходит до ускорения разномасштабного моделирования, речь идет не только
об определении параметров физической модели. Требуется найти способы абстрагирова-

ния модели начиная с атомарного масштаба,
с переходом к физической модели машинного
обучения и далее. Затем наступает время попыток масштабирования и ускорения разномасштабного построения, с целью получения
как можно большего объема достоверных
физических данных – прежде чем разрабатывать полную новую модель на одном из этих
уровней.
Чтобы усложнить ситуацию, модели должны масштабироваться от атомарного до системного уровня, и они должны работать
в технологическом процессе проектирования,
который включает как аппаратное, так и программное обеспечение, и даже в производстве. Все это те вопросы, которые должны ставить перед собой группы разработчиков SoC
при принятии решений о кардинальных изменениях своих проектов.

Ann Steffora Mutschler. Modeling Chips From Atoms To Systems. Semiconductor
Engineering, August 26th, 2021
https://semiengineering.com/modeling-chips-from-atoms-to-systems/
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ГЛОССАРИЙ
1

2

foundry – кремниевый завод, производство
ИС по спецификациям заказчика с предоставлением заказчику широкого спектра
услуг использования инструментальных
средств фирм-союзников из числа поставщиков САПР для проектирования собственных ИС с использованием базы библиотек
стандартных элементов различных fablessи IDM-фирм (по контрактам foundry c последними), платформ и сложнофункциональных
блоков (на тех же условиях). Кремниевые
заводы могут заниматься разработкой новейших технологических процессов, но разработкой собственных конструкций ИС, как
правило, не занимаются.
FABricationLESS – тип организации полупроводникового бизнеса, когда фирма занимается разработкой, проектированием
и маркетингом ИС, изготовление которых

3

4

5

6

осуществляется на мощностях кремниевых
заводов или свободных мощностях традиционных фирм (IDM)
OEM (Original Equipment Manufacturer) – изготовитель комплектного оборудования
semiconductor IP – совокупность наработок фирмы в области создания библиотек
стандартных/заказных элементов и инфраструктуры их поддержки. В РФ именуется
сложнофункциональными (СФ) блоками.
STT MRAM/STT RAM (spin-transfer torque
MRAM/RAM) – магнитная память на эффекте переключения спинового момента электрона
3D Xpoint (3D Crosspoint) – «трехмерный координатный переключатель». Технология
памяти на основе эффекта изменения фазового состояния. Бестранзисторная схема
памяти, в которой пара «селектор-ячейка

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

•
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Экосистема полупроводниковой промышленности находится на переломном этапе
с точки зрения того, как наилучшим образом
спроектировать процессор. Усложнение процесса обусловлено наличием огромных объемов данных, расширением использования
искусственного интеллекта, а также необходимостью дифференциации и настройки под
требования пользователей в перспективных
приложениях. При этом процессы оптимизации могут стать движущим фактором изменений микроархитектур.

•

Фирма Silicon Labs собирается предоставить своим клиентам возможность вносить
изменения в изготавливаемые для них детали непосредственно в процессе производства. Клиенты смогут изменять номера
деталей, добавлять ключи безопасности
(частные или общедоступные), вводить
сертификаты и включать/отключать функции (например, безопасную загрузку) и т. п.
даже когда кремниевые заводы выпускают детали для Интернета вещей по заказу
Silicon Labs. Все это делается для того, чтобы предложить клиентам безопасный и инклюзивный Интернет вещей.

•

В прошлом выпуске было опубликовано
начало статьи, посвященной необходимости совершенствования методов контроля, метрологии и тестирования пластин.
Авторы указывают, что все очевиднее
становится необходимость внедрения
перспективных методов машинного обучения. В текущем номере размещается окончание статьи.
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памяти» располагается в точке пересечения перпендикулярных проводников. Запись бита происходит при изменении агрегатного состояния вещества при подаче
на селектор напряжения определенной величины.
DIMM (dual in-line memory module) – модуль
памяти с двухрядным расположением выводов
RDL (Redistribution Layer) – методика перераспределения слоев, процесс, вовлекающий в себя работу с одним-двумя слоями
металлизации и двумя-тремя слоями полимерного диэлектрического материала,
такого как полиимид или бензоциклобутен.
Цель – изменения местоположения контактных площадок на кристалле ИС (для
большего удобства монтажа на плату или
в систему) в случаях, когда поставщикам
конечных электронных систем не подходят
имеющиеся на рынке или в их товарно-материальных запасах ИС, а заказ специализированных ИС не выгоден.
TCAD (Technology Computer Aided Design) –
семейства инструментальных средств

Глоссарий

10
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САПР, первое из которых было создано корпорацией Synopsis, а потом и другими фирмами. Каждая САПР представляет собой
сложный набор продуктов, включающий
в себя новейший базовый технологический
процесс и инструментальные средства моделирования приборов, а также мощную
GUI-среду (GUI –графический интерфейс
пользователя) моделирования для управления задачами моделирования и анализа
его результатов.
SPICE (Simulation Program with Integrated
Circuit Emphasis) – программа моделирования с ориентацией на интегральные схемы,
программа SPICE
process node (technology node) – уровень топологических норм технологического процесса (в мкм, нм), минимально достижимый
размер топологических элементов на данном уровне технологического процесса
EUV (extreme ultraviolet) – наиболее коротковолновая часть ультрафиолетовой области
спектра (предельной УФ-области спектра).
Длина волны излучения EUV-степперов –
13,5 нм.

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 19 (6743) от 30 сентября 2021 г.

25

zet.instel.ru

Всё о зарубежной
электронной технике
НОВОСТИ
СТАТЬИ
КОММЕНТАРИИ
ЭКСПЕРТОВ
АНАЛИТИКА

