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Компетентное мнение
Технологии сборки/корпусирования тесно
связаны с развитием двух основных концепций развития современной микроэлектроники: «Больше Мура» (More Moore) и «Больше,
чем Мур» (More than Moore). Первая направлена на обеспечение дальнейшего действия т. н.
«Закона Мура» (удвоение числа транзисторов
на кристалле каждые 18–24 месяца без увеличения удельной стоимости функции для конечного потребителя), которое может закончиться при достижении традиционной кремниевой
технологией своих физических пределов. Обеспечить продление его действия предполагается за счет новых материалов (углеродные
нанотрубки, графен и т. д.) и приборных архитектур (молекулярная электроника, спинтроника и т. п.). Вторая предполагает достижение больших результатов и в более широком
диапазоне, чем изложено в т. н. «Законе Мура»
и заключается в использовании 2,5/3D архитектур, позволяющих существенно наращивать функциональность, сокращать занимаемое пространство и потребляемую мощность,
а также в использовании перспективных материалов и приборных структур.
Операции сборки и корпусирования всегда
занимали важное место в технологических
процессах изготовления ИС. Но еще 10–15 лет
назад они вносили в финальную стоимость
ИС меньшую долю добавленной стоимости.
В то время «венцом развития» полупроводниковых технологий («Больше Мура») стали
«системы-на-кристалле» (SoC), обеспечившие
высочайший уровень интеграции. Их альтернативой в рамках второй концепции стали
«системы-в-модуле» (SiP). Но уже несколько
лет назад подходы на основе SoC столкнулись с проблемой возрастающих трудностей
и стоимости масштабирования. В результате
все более популярным становится гетерогенная (проектные нормы и функции) интеграция
на основе чиплетов, т. е. происходит своего
роде «дезинтеграция» SoC подхода. Однако,
как и ранее для SoC, для чиплет-подхода характерно то, что он не является панацеей и мо-

жет эффективно использоваться не во всех
случаях. Чиплет-подход «перерождает» сферу
SiP на новой основе, а также пригоден для обеих концепций –«Больше Мура» и «Больше, чем
Мур».
При этом надо иметь в виду, что для новейших приборов создание большей части добавленной стоимости перемещается с этапов
начальной обработки пластин (формирование
транзисторной структуры) на этапы сборки
и корпусирования. При этом в последние несколько лет по ряду перспективных направлений наблюдается отказ от подхода на основе
SoC в пользу SiP-конструкций типа на основе
чиплетов.
В настоящее время 97 % существующей
в мире инфраструктуры услуг сборки/корпусирования расположены в Азии. Но перспективные методики сборки и корпусирования
потребует совершенно другого оборудования,
средств и навыков. То есть страна или корпорация, захватившая значительную часть формирующегося рынка перспективных методов
2,5/3D корпусирования и создавшая соответствующую производственную базу, обретает
очень существенные конкурентные преимущества.
В настоящее время США приступили к формированию целостной и замкнутой экосистемы производства перспективных изделий микроэлектроники (независимой от остального
мира) на своей национальной территории. Эти
планы поддерживаются принятыми законами
«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), «О содействии производству полупроводниковых
приборов в Америке» (Facilitating AmericanBuilt Semiconductors, FABS Act) и «Об инновациях и конкуренции» (U. S. Innovation and
Competition Act, USICA). В рамках первого,
в частности, предусматривается создание
Института гетерогенных интегрированных
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Компетентное мнение

систем (Heterogeneous Integrated Systems
Institute), призванного способствовать реализации программ НИОКР в области перспективных методов корпусирования полупроводниковых приборов/ИС, а также способствовать
коммерциализации и внедрению в производство этих технологий на территории США.
Это –возможность завоевания американски-
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ми фирмами ведущих позиций в данной области.
Фирмы КНР, Тайваня и Ю. Кореи также уделяют значительное внимание этому вопросу.
Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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Ситуация на рынке
сотовой связи
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К настоящему времени почти каждый второй землянин является обладателем смартфона, что
свидетельствует о высокой степени развития рынка сотовой связи. Одновременно наблюдается
совершенствование инфраструктуры, во многом связанное с распространением 5G технологий.
Наконец каждое новое поколение смартфонов отличается большей емкостью памяти, что стимулирует рост спроса на ИС ЗУ (в основном ДОЗУ и флэш-память NAND-типа).

Динамика рынка сотовой связи определяется его насыщенностью (число смартфонов
на 100 человек в%), текущими объемами продаж, сроками замены используемых моделей,
уровнем цены и функциональностью. Также

важное значение имеет развитие инфраструктуры, определяющей площадь покрытия услугами связи, ее качество и устойчивость.
Наконец, не менее важна и доступность необходимой элементной базы.

Развитие рынка смартфонов
По данным исследовательской фирмы
Strategy Analytics половина населения мира
(около 4 млрд человек) пользуется смартфонами. Для достижения этой вехи потребовалось
27 лет. Мировая база пользователей смартфонов резко выросла – с 30 тыс. чел. в 1994 г.
до 1,0 млрд в 2012 г. и 3,95 млрд в июне 2021 г.
По оценкам, в июне 2021 г. на планете проживало в общей сложности 7,90 млрд чел., это означает, что в настоящее время смартфонами
владеет 50 % населения (рис. 1).
Первый в мире коммерческий смартфон
IBM Simon появился в США в 1994 г. За ним последовали коммуникатор Nokia 9110 в 1998 г.
и Ericsson R380 для Европы в 2000 г. Корпорация Apple популяризировала смартфон iPhone
в 2007 г., Google демократизировала Android
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смартфон с помощью доступной программной
платформы в 2008 г.
Специалисты Strategy Analytics прогнозируют, что к 2030 г. смартфонами во всем
мире будут пользоваться более 5 млрд человек [1].
Что касается современного состояния рынка, то, по данным исследовательской корпорации International Data (IDC) отгрузки смартфонов во II кв. 2021 г. (по сравнению со II кв.
2020 г. – 278 млн шт.) выросли на 13 % и достигли 313 млн шт., но это по-прежнему наименьшее значение с II кв. 2015 г. (337 млн
шт.). Для сравнения: во II кв. 2014 г. отгрузки
составляли 301 млн шт., а во II кв. 2017 г., прежде чем начался спад отгрузок, этот показатель достиг 348 млн шт.
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Рисунок 1. Динамика насыщенности рынка смартфонов в период 1994–2021 гг.

Корпорация Apple опустилась на третье место, уступив первом место Samsung и второе –
Xiaomi. Доли рынка составили, соответственно, 19 % у Samsung, 17 % у Xiaomi, 14 % у Apple.
Продажи китайских брендов быстро растут,
но показатели Xiaomi за II кв. 2021 г. (к II кв.

2020 г.) выросли на 87 %, что является рекордом. При этом Apple по-прежнему преуспевает
в сегменте старших моделей на рынке КНР –
здесь на нее приходится 72 % продаж смартфонов стоимостью более 800 долл. [2].

Совершенствование инфраструктуры
По данным ресурса TrendForce в 2021 г.
на долю поставщиков оборудования базовых станций из ЕС и КНР придется 70 %
мировых продаж. Доли ведущих поставщиков (с приростом к 2020 г.) составят:
Huawei – 30 % (+1 %), Ericsson – 23 % (– 3 %),
Nokia – 20 % (– 1,5 %) и ZTE – 3,5 % (– 1 %).
Доля южнокорейского Samsung вырастет
на 3,5 % – до 12,5 % (см. таблицу). При этом
Huawei по-прежнему под санкциями США,
а Англия замещает ее 5G оборудование продукцией японской Fujitsu.
Отмечается, что во время пандемии
COVID‑19 около 40 % развертываний базовых
станций было связано с обеспечением надомной и удаленной работы. Спрос на 5G постоянно растет благодаря высокой пропускной
способности и малому времени ожидания это-

го формата. В настоящее время представлено
более 822 моделей 5G приборов.
В конце 2020 г. число абонентов 5G в КНР
превысило 160 млн, что составляет 89 % их
мировой популяции. К июлю 2021 г. China
Mobile, China Unicom и China Telecom развернули в КНР 916,0 тыс. 5G базовых станций – это
70 % мирового парка [3].
Что касается рынка США, то по данным Ассоциации индустрии беспроводных средств
связи (CTIA) по мере того, как операторы увеличивают плотность сетей и развертывают
5G сети, число [базовых] узлов сотовой связи
в США к концу 2020 г. превысило 417,2 тыс.
При этом в период 2018–2020 гг. было развернуто свыше 67,8 тыс. базовых узлов (базовых станций), что больше, чем за семь лет
предыдущих лет. Инвестиции в беспроводные
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Таблица
Структура мирового рынка базовых станций в 2020–2021 гг.
Фирма
Huawei (КНР)
Ericsson (EC)
Nokia (ЕС)
Samsung (Ю. Корея)
ZTE (КНР)
Прочие

сети в 2020 г. достигли пятилетнего максимума, при этом капитальные затраты составили
29,9 млрд долл. На долю мобильной индустрии
США в прошлом году пришлось 18 % от общего объема мировых капиталовложений в мобильную связь, но только 5,9 % глобальных
мобильных подключений. Мобильный трафик также увеличился в 2020 г. до 42,2 трлн
Мбайт – на 208 % больше, чем в 2016 г. К 2026 г.
в отрасли будет в общей сложности развернуто 35,7 млн узлов связи – на 10 % выше, чем
прогнозировалось ранее [4].
Особое место в инфраструктуре беспроводной связи, включая смартфоны, занимают малые соты. На прошедшем в июне этого года Форуме малых сот (узлы радиодоступа с малой
потребляемой мощностью, Small Cell Forum)
были опубликованы результаты опроса о перспективах этого рынка в период до 2026 г.
Опрос охватил 84 оператора мобильной связи и 33 других поставщиков услуг, таких как
операторы частных сетей и нейтральные хостсерверы. По результатам опроса было отмечено, что малые соты должны удовлетворять все
более разнообразным требованиям различных отраслей и вариантов использования. Изза этого станут незаменимыми гибкие облачные архитектуры. До 2/3 операторов считают,
что к 2025 г. они будут использовать виртуаль-
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2020 г.
29
26
21,5
9
4,5
9,5

Доля рынка,%
2021 г. (оценка)
30
23
20
12,5
3,5
10,5

ные сети радиодоступа (vRAN) с малыми сотами. Одним из факторов ускоренного развертывания vRAN станут открытые архитектуры
малых сот. На них в 2026 г. будет приходиться
77 % новых разворачиваемых проектов.
Выявлено, что растет число промышленных
приложений, для которых требуются полные
возможности 5G, такие как высокая доступность, и это ускорит внедрение 5G малых сот.
Среднегодовые темпы их прироста в сложных
процентах (CAGR) за период 2019–2026 гг. составят 77 %.
Тенденция к увеличению разнообразия
развертывающих малые соты организаций
и бизнес-моделей будет усиливаться по мере
роста корпоративного спроса и к 2026 г. более 3/4 малых сот предприятий будут и развернуты, и эксплуатироваться частными
сетевыми операторами или нейтральными
хост-серверами.
Доступ к более широкому разнообразию
диапазонов спектра с более гибким лицензированием станет наиболее важным фактором,
способствующим развертыванию малых сот
на предприятиях в начале 2020‑х годов. При
этом развертывание малых сот в спектре совместного использования в 2025 г. обгонит их
развертывание в лицензированных диапазонах [5].
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Рисунок 2. Структура рынка схем памяти для смартфонов.

Рынок ИС ЗУ для смартфонов в I кв. 2021 года
По данным фирмы Strategy Analytics продажи схем памяти для смартфонов в I кв. 2021 г.
составили 11,4 млрд долл. Из них 49 % (ДОЗУ
и флэш-память NAND-типа) пришлось на корпорацию Samsung, за которой следовали Hynix
и Micron. На три этих фирмы пришлось более
80 % продаж (рис. 2).
В секторе флэш-памяти NAND-типа продажи
выросли на 18 %, что было обусловлено внедрением универсальных флэш-накопителей
(Universal Flash Storage, UFS), особенно в смартфонах среднего и высокого уровня. Samsung

заняла первое место – 42 %, за ней следуют
Hynix (20 %) и Kioxia (19 %). Продажи ДОЗУ увеличились на 21 % благодаря увеличению числа моделей 5G смартфонов. Лидером также
стала корпорация Samsung (54 %), за ней следовали Hynix (25 %) и Micron (20 %).
Ожидается, что поставщики памяти удовлетворят спрос на 5G ИС за счет внедрения
решений с несколькими ИС UFS 3.1 и LPDDR5
большой емкости. Однако продолжающийся
дефицит компонентов, отличных от ИС ЗУ, может ухудшить перспективы рынка схем памяти.
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https://www.electronicsweekly.com/news/business/samsung-supplies‑49‑smartphonememory-market‑2021–07/
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К эволюции методов
корпусирования
Ключевые слова: корпусирование, кристалл, межсоединения,
производительность, энергопотребление.

Конкуренция в полупроводниковой промышленности постоянно ужесточается, особенно при переходе на меньшие проектные нормы. Требования как миниатюризации, так и гетерогенной интеграции приводят к повышению значения методик корпусирования. Перспективные методики корпусирования все более миниатюрных и тонких полупроводниковых приборов призваны обеспечить
создание устройств с высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Корпусирование – процесс, при котором
изготовленные полупроводниковые приборы
(кристаллы ИС или сами приборы) помещаются без повреждений в предусмотренный
технологическим процессом корпус и подключаются к устройствам ввода/вывода для
соединения с внешними цепями/сетями. Ранее этот процесс, как правило, считался простой и вспомогательной работой, поскольку
он выполнялся во время собственно технологического процесса производства полупроводниковых приборов, а не во время
последующих операций, определявших их качество (операции тестирования). Однако в последнее время, когда с одной стороны мини-

мальные размеры топологических элементов
уменьшаются до 5 нм и менее, а с другой стороны растет вероятность того, что производство полупроводниковых приборов столкнется с физическими ограничениями в течение
следующих нескольких лет, технология корпусирования привлекает больше внимания, чем
когда-либо.
Одной из крупнейших полупроводниковых
корпораций, рассматривающих процесс корпусирования как ключевой, тесно связанный
с клиентами и представляющий собой полупроводниковый продукт, является южнокорейская SK Hynix. Представляемая статья подготовлена ее специалистами.

Переосмысление технологии корпусирования
В связи с постоянным спросом на продукты с высокой производительностью и высокой емкостью памяти, такие технологии, как
методика перераспределения слоев (RDL),
метод перевернутого кристалла и технология TSV, активно использовались в модулях
уже 10 лет назад (рис. 1). Эти технологии от-

ходят от традиционного метода корпусирования на уровне кристалла и реализуют этот
процесс на уровне кремниевой (Si) пластины
или на уровне пластины, на которой происходит этажирование кристаллов, что позволяет
значительно повысить производительность
и емкость продукции. В частности, SK Hynix

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6742) от 16 сентября 2021 г.

9

Микроэлектроника

Формовочный компаунд

Источник: SK Hynix

Шариковый вывод

Проволочный монтаж
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Кристалл

Кристалл

Сквозное
межсоединение (TSV)

Эпоксидная смола

Подложка (печатная плата)

Шариковый вывод

Проволочный монтаж

Перевернутый кристалл

TSV

Метод соединения с использованием
тончайших проводов для соединения
кристалла с подложкой/платой

Метод перевернутого кристалла
используется для соединения кристалла
с подложкой без использования
проволочного монтажа. Применение
этого подхода обеспечивает большую
гибкость и позволяет сократить
используемую площадь.

Метод обеспечивает множество
преимуществ, так как площадь и высота
корпуса/модуля могут быть уменьшены
за счет того, что электроды проходят
непосредственно сквозь кремний
(кристалл) сверху вниз (на кристалле
можно сформировать сотни сквозных
отверстий под межсоединения/электроды.

Рисунок 1. Эволюция технологии корпусирования

лидирует на рынке в таких секторах, как методики этажирования с использованием технологии TSV – например схемы памяти с высокой пропускной способностью (high-bandwidth
memory, HBM), которые представляют собой
решение для встраиваемой памяти, а также
методики формирования 3D этажерок (3DS),
являющихся решением памяти с высокой емкостью (high density memory, HDM) для серверов (рис. 2).
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.
Flip chip – метод перевернутого кристалла,
предусматривающий переворот и склеивания
кристалла с использованием небольшого контактного столбика, называемого шариком (ка-
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плей) припоя, размером в несколько десятков
микрон, выступающего на подложке чипа.
TSV (through-silicon via) – технология TSV,
технология этажерочных межсоединений
сквозь подложку ИС и/или сквозь кремниевую пластину (интерпозер/промежуточную
плату), одна из технологий трехмерного корпусирования, предполагающая этажерочное
расположение кристаллов с целью экономии
занимаемого пространства. Альтернативные типы трехмерного корпусирования (например, Silicon Carrier Packaging Technology
корпорации IBM) не предполагают этажирования, но подложки носителей с TSV используются для обеспечения формирования
межсоединений различных кристаллов ИС
в одном модуле. В большинстве трехмерных
модулей этажерочно расположенные кристаллы соединяются боковыми (краевыми)
межсоединениями. Такие межсоединения несколько увеличивают длину и ширину модуля
и обычно требуют наличия дополнительных
промежуточных слоев между кристаллами.
В некоторых трехмерных конструкциях TSV
заменяют боковые межсоединения за счет
создания вертикальных сквозных межсоединений, проходящих через подложку кристал-
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Сначала RDL

Лицевой стороной вниз

Лицевой стороной вверх

Тепловое нанесение на носитель
разделительной ленты

Нанесение на носитель
временного связующего слоя

Нанесение на носитель
разделительного слоя

Сборка кристаллов на носителе
лицевой частью вниз

Сборка кристаллов на носителе
лицевой частью вверх

RDL (т. е. тонкая пленка,
на основе печатной платы, …)

Переформование пластины/
панели

Сборка кристаллов на носителе

Переформование пластины/
панели

Удаление носителя

RDL (т. е. тонкая пленка, на основе печатной
платы, …), формирование шариковых
выводов, разделение пластин на кристаллы

Полировка формовочного
материала и формирование RDL

Удаление носителя и разделение
пластин на кристаллы

Источник: Micromachines via EE Times

Сначала кристалл

Переформование пластины/
панели

Удаление носителя, формирование шариковых
выводов, разделение пластин на кристаллы

Рисунок 2. Варианты технологии FOWLP, включая опции сборки «сначала кристалл» и «сначала
RDL»
лов. В результате не происходит увеличения
длины и ширины модуля. Если удается отказаться от промежуточных слоев, TSV 3D модули оказываются более плоскими, чем 3D модули с боковыми межсоединениями. Такая TSV
методика также имеет название TSS (ThroughSilicon Stacking или Thru-Silicon Stacking). В 3D
ИС TSV технология используется аналогичным
образом, но на уровне одного интегрированного кристалла, созданного путем этажирования
кремниевых пластин и/или кристаллов ИС,
объединенных вертикальными межсоединениями в единый прибор. Благодаря этому
в малом объеме удается создать бóльшую
функциональность. Кроме того, значительно
сокращается длина межсоединений, что приводит к увеличению быстродействия.
В 2016 г. корпорация SK Hynix впервые применила метод MR-MUF, при котором четыре
кристалла толщиной 50 мкм были размещены
один за другим и одновременно соединены

с использованием технологии этажирования
TSV, что позволило разработать память 3DS
для серверов. Недавно корпорация применила эту технологию к 8‑слойной этажерке HBM.
Используя несколько тепловых фиктивных
столбиковых выводов в качестве теплоотвода
и формовочный материал с высокой теплопроводностью в качестве материала для заполнения зазоров, SK Hynix значительно снизила
остроту вопроса тепловыделения, вызванную
увеличением пропускной способности памяти, одновременно значительно снизив высокую стоимость изготовления TSV.
MR-MUF (Mass reflow molded underfill) – метод массовой пайки расплавлением дозированного припоя и групповой опрессовки,
способ размещения нескольких микросхем
на нижней подложке и их одновременного
прикрепления с помощью оплавления, а затем одновременного заполнения зазора между микросхемами или между микросхемой
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и подложкой формовочным материалом, в основном применяется в методе перевернутого
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кристалла и в методе этажирования кристаллов ИС с использованием технологии TSV.

Емкость памяти третует эффективной технологии
Технология TSV, используемая в HBM, представляет собой метод вертикального этажирования нескольких кристаллов ИС – как правило от четырех до восьми – с использованием
кремниевых сквозных электродов и столбиковых микровыводов. В связи с постоянным
ростом спроса на продукты с высокой емкостью памяти, как ожидается, потребуется технология этажирования кристаллов ИС в 12–16
слоев или даже выше. Для этого необходимо
с одной стороны уменьшить толщину кристаллов и размер столбиковых электродов,
а с другой, в ближайшем будущем, начать применять технологию гибридного соединения
(hybrid bonding), которая позволяет отказаться
от заполнителя между кристаллами для непосредственного подключения к медным электродам (рис. 3).

Метод гибридного соединения позволяет
значительно уменьшить размер электрода
по сравнению с методом, использующим столбиковые микровыводы, и тем самым увеличить
число устройств ввода/вывода на единицу
площади, что значительно снижает энергопотребление. В то же время этот метод позволяет создавать модули большой емкости за счет
значительного уменьшения зазора между кристаллами. Это также улучшает теплорассеяние,
эффективно решая проблему выработки тепла,
вызванную увеличением энергопотребления.
Hybrid bonding – гибридное соединение,
способ одновременного соединения металлического электрода, например медного,
и неорганического изолирующего слоя. Этот
метод, как способ интеграции по меньшей
мере двух разных кристаллов ИС в один кор-

3D-TSV ДОЗУ
TSV
Память с высокой
пропускной способностью

3 кристалла
ДОЗУ

Источник: SK Hynix

1 ДОЗУ + буферный
кристалл

TSV

4 кристалла
ДОЗУ

1 базовый
кристалл

Рисунок 3. Использование TSV-технологии в схемах памяти
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пус/модуль, может позволить уменьшить
шаг межсоединений и, как ожидается, будет
широко использоваться для вертикального
этажирования нескольких кристаллов типа

«система-на-кристалле»
и памяти.

(SoC),

SoC-памяти

Продолжение следует…

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.

Растущая сложность проектирования аппаратного обеспечения распространяется на смежные области, включая ПО, производство и новые материалы. Это создает новые проблемы моделирования, связанные с увеличением объемов данных на нескольких уровнях абстракции. Возникают
проблемы, связанные с тем, какой уровень абстракции использовать для конкретного этапа проектирования, когда его использовать и какие данные включать.

Проектные решения становятся все более
сложными на каждом новом технологическом
уровне1 (по мере уменьшения топологических
норм). Это обусловлено тем, что существует
тенденция интеграции все большего числа
ядер, кристаллов, СФ-блоков2 и других «строительных блоков» в более крупные системы.

Кроме того, в самом процессе проектирования все большее число его этапов смещаются
как к начальным, так и к завершающим стадиям данного процесса.
При
проектировании
электронных
устройств наиболее подходящим средством
проектирования на уровне транзисторов яв-
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ляется SPICE3, среда моделирования, возможности которой могут расширяться до сложности базовых логических строительных
блоков. Но для проектирования «систем-накристалле» (SoC), которые могут содержать
миллиарды транзисторов, требуются более
высокие уровни абстракции. Например, существует граница уровня вентилей, составляющих проектирования на уровне регистровых
передач (RTL) более сложных структур – процессоров и т. п.
Создание модели исполняемого набора команд, которая работает как для аппаратных,
так и для программных команд, имеет решающее значение для вывода проектного решения
на рынок. Используя золотую эталонную модель с методологией пошагового сравнения,
верификацию можно выполнить на границе
команд и сконфигурировать модель исполняемого набора команд на тестовом стенде UVM
SystemVerilog (предназначенном для асинхронных событий и отладки). Но осуществить
это также становится все труднее.
Модель исполняемого набора команд становится динамическим эталоном и может
стать сердцем моделирования всей системы
в качестве виртуальной платформы или виртуального прототипа. По мере того как многоядерные проекты (содержащие сотни или тысячи ядер) становятся главным направлением
развития, возникающие проблемы могут быть
решены в рамках поиска идеального баланса
между абстракцией и точностью по сравнению с емкостью. Это ключевое требование
для моделирования. Но какой уровень моделирования является наиболее полезным ориентиром для проектировщиков? С помощью
технологии моделирования можно смоделировать полный проект с точными моделями
для представления программистом всей системы. В случае приложений искусственного интеллекта (ИИ) или машинного обучения
(МО), разработанных в облачных средах, уже
выполнен большой объем анализа и настройки. Сегодня совместное проектирование аппаратного и программного обеспечения становится все более программно-управляемым
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анализом аппаратных структур, с полным моделированием больших наборов данных и реальных ситуаций.
Решению возникающих и усложняющихся
проблем может помочь разбиение процесса проектирования на более управляемые
части (этапы). Главное – знать, что и когда
нужно разделить. Конфигурация матрицы
процессоров в качестве аппаратного ускорителя ИИ/МО может быть разбита на высокоуровневое проектирование и проектирование
основных подсистем. Часто ключевые алгоритмы будут разделены на обрабатывающие
элементы (процессорные узлы), например,
с двумя-пятью ядрами процессора плюс аппаратные блоки, такие как векторные расширения RISC–V (RISC–V Vector Extensions) или Arm
SVE2. В свою очередь, этот элемент обработки
будет воспроизведен в проектном решении
от десятков до тысяч раз. Виртуальная платформа обеспечивает абстракцию, необходимую для анализа и разработки компромиссов
первого уровня. Это приводит к созданию эталонной модели проверки для отдельных ядер
RISC–V, а также полной модели SoC для разработки программного обеспечения. Как и в случае границы уровня вентилей в предыдущих
абстракциях, граница уровня точности команд
объединяет группы разработчиков аппаратного обеспечения и ПО. Кроме того, эта граница
является естественной основой для следующих уровней абстракций в эпоху гетерогенных
многоядерных вычислительных платформ ИИ
и МО, т. е. эпоху «после Закона Мура».
Все это не ограничивается одним кристаллом. Рассмотрим проектирование 5G беспроводных систем для технологии подключаемых
(к сетям) автомобилей, радиолокационных
и полупроводниковых технологий. Эти системы развиваются в направлении использования более высоких частот, что приводит
к соответствующему увеличению плотности
расположения в модуле различных компонентов и ужесточению требований к корпусу/
модулю.
Проектировщикам приходится все в большей степени сосредотачиваться на физиче-
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использующими несколько технологий, таких
как метод перевернутого кристалла с использованием интерпозера4. Тепловое моделирование также имеет решающее значение для
таких систем. Увеличение быстродействия
ИС и плотности расположения компонентов
требуют, чтобы дополнительное тепло, генерируемое активной схемой, эффективно рассеивалось через систему, что, например, создает
проблему для проектировщика корпуса/модуля (рис. 2).
По мере роста потребности в моделировании физических проблем, таких как электромагнитные явления и рассеивание тепла,
возрастают требования к ПО инструментальных средств САПР – оно должно отвечать
задачам, связанным с необходимостью совершенствования программ моделирования.
Также требуется дружественная пользователю среда проектирования, обеспечивающая
эффективный сквозной рабочий процесс взаимодействия. Это позволяет разработчикам
эффективно переключаться между различными инструментами моделирования и средами, а также обмениваться результатами
с другими группами разработчиков с целью
создания высокопроизводительных электронных систем, способных достичь успеха
на конечном рынке.

Источник: Cadence

ских аспектах, а именно на электромагнитных
явлениях, вызванных большей связью между
различными частями схемы, а также на тепловых проблемах, связанных с плотностью размещения компонентов. При этом надо учитывать, что электромагнитный анализ, например
жестко-гибких печатных плат, всегда был проблематичен из-за сложности 3D конструкций
(рис. 1).
Электрические характеристики подобных
систем часто ухудшаются по мере увеличения
быстродействия ИС и увеличения плотности
расположения элементов, что делает моделирование электромагнитных явлений критически важным для возможности могли моделирования и контроля проблем с целостностью
сигнала, питания и теплостойкостью в системе. По мере того как различные компоненты
системы взаимодействуют друг с другом, размер проблем увеличивается, и моделирующие
программы должны быть в состоянии идти
в ногу с этим, справляться с более крупными и сложными проектными решениями. Это
в последнее время привело к смещению акцентов на параллельное распределение работ
и росту интереса к облачным вычислениям «.
Это означает, что программа моделирования электромагнитных явлений должна быть
способна работать с большими системами,

Микроэлектроника

Рисунок 1. 3D моделирование жёстко-гибкой печатной платы (печатной платы с жёсткими
и гибкими секциями).
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Микроэлектроника

Рисунок 2. Сложность термоанализа увеличивается при учете связанных с ним электрических
и тепловых явлений

Перекрывающиеся проблемы
Оптимизация средств проектирования аппаратного обеспечения с целью обеспечения
должной работы в течение всего срока службы по-прежнему требует решения ряда сложных задач и проблем.
При уменьшении геометрических размеров проверка соблюдения проектных норм
(Design Rules Checking, DRC) может выполняться на локальном уровне, например, на уровне
транзисторов или стандартных ячеек. В этом
случае на верификацию требуется больше
времени, но с этим можно справиться классическим способом – с помощью расширений
DRC-правил в инструментальных средствах.
Но на новейших технологических уровнях глобальной проблемой становится проблема питания/заземления.

С каждым новым технологическим уровнем
(при уменьшении проектных норм) напряжение
питания снижается. Это, в свою очередь, уменьшает запас для перепадов напряжения. Потребление энергии в месте «А» может означать, что
подача напряжения в место «В» находится в другом положении, чем в месте «А». Это глобальный эффект, требующий большого внимания
на новейших технологических уровнях. Также
требуется дополнительная поддержка на уровне инструментальных средств проектирования,
начиная с анализа используемой мощности
на стандартную ячейку или область, и заканчивая моделированием всей энергосистемы с извлеченными паразитными явлениями.
Продолжение следует…

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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«Экспресс-информации…» – 50 лет

О развитии рынка
микропроцессоров
Ключевые слова: микропроцессоры, 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.

В
выпуске
117/118
(3904/3905)
от 16/17 июня 1986 г. была опубликована
статья «Состояние и прогноз рынка микропроцессоров» (рис. 1). В ней говорилось, что
в 1985 г. объем продаж микропроцессоров
составлял 0,78 млрд долл. При этом 53 %
продаж приходилось на 8‑разрядные при-
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боры, 44 % –на 16‑разрядные устройства,
а на 32‑разрядные –3 %. На рынке доминировали американские фирмы –по данным
исследовательской корпорации Dataquest
на них приходилось 61 % рынка, в то время
как на японские и западноевропейские –22 %
и 17 % соответственно.
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На 1990 г. прогнозировалось, что за период
1985–1990 гг. среднегодовые темпы прироста
продаж в сложных процентах (CAGR) составят 33 %, а объем продаж в 1990 г. достигнет
2,57 млрд долл. Предполагалось, что на 8-,
16- и 32‑разрядные микропроцессоры придется 29 %, 58 % и 13 % рынка соответственно.
Объем продаж 32‑разрядных микропроцессоров в стоимостном выражении должен был
дойти до 334 млн долл., а в натуральном –
до 4,7 млн шт. (т. е. средняя продажная цена –
71,06 долл.). Особо отмечалось, что внедрение
32‑разрядных микропроцессоров будет способствовать старанию границ между большими, мини- и микоЭВМ.
Ведущим поставщиком микропроцессоров
в 1985 г. являлась корпорация Intel: на нее
приходилось 85 % мирового рынка 16‑разрядных приборов. Предполагалось, что в 1990 г.
88 % 16- и 32‑разрядных микропроцессоров,
поставляемых на рынок, будет выпускаться
этой корпорацией, а на долю ее нового (тогда)
32‑разрядного микропроцессора 80386 придется 5 % рынка [1].
Если в конце 1980‑х –начале 1990‑х годов
микропроцессоры использовались только
в средствах вычислительной техники, то сей-

Отгрузки

Источник: IC Insights

Отгрузки, млрд шт.

Продажи, млрд долл.

Продажи

час они и/или их ядра применяются в прикладных процессорах смартфонов, а третьей
крупной категорией стали встраиваемые процессоры, применяемые в различных конечных электронных системах. В натуральном
выражении отгрузки микропроцессоров для
смартфонов превысили отгрузки микропроцессоров для персональных ПК (настольные
и ноутбуки) и серверов еще в 2012–2013 гг.,
хотя в стоимостном выражении это произошло только к 2018–2019 гг. Значительную
долю рынка занимают (в стоимостном выражении) 64‑разрядные микропроцессоры. Например, в секторе прикладных процессоров
для смартфонов уже в 2015 г. на них приходилось около 75 % продаж.
Продажи микропроцессоров в 2021 г. могут вырасти на 14 % и превысить уровень
в 100 млрд долл. В прошлом году они выросли на 16 % благодаря пандемии Covid‑19,
которая привела к росту зависимости людей
от Интернета. Отгрузки увеличатся на 11 %
до 2,5 млрд шт., а средняя продажи цена
(СПЦ) –на 4 %. По прогнозам IC Insights среднегодовые темпы роста продаж микропроцессоров в сложных процентах (CAGR) в период 2021–2025 гг. составят 7,1 %, а объем

Рисунок 2. Динамика и прогноз продаж микропроцессоров в 2018–2025 гг. (2021 г. – оценка,
2022–2025 гг. – прогноз)
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продаж в 2025 г. достигнет 127,8 млрд долл.
по сравнению с 90,7 млрд долл. в 2020 г.
(рис. 2).
Основные сектора рынка –прикладные
микропроцессоры сотовых телефонов, компьютерные микропроцессоры и встраиваемые микропроцессоры. В 2021 г. ожидается

zet.instel.ru

рост продаж прикладных микропроцессоров
на 34 % до 35,7 млрд долл. (отгрузок –на 11 %,
СПЦ –на 20 %), компьютерных микропроцессоров –на 4 % до рекордного уровня в 48,4 млрд
долл. (отгрузки –на 6 %), встроенных микропроцессоров –на 11 % до 19,7 млрд долл. (отгрузки –на 12 %) [2].

1. «Состояние и прогноз рынка микропроцессоров». «Экспресс-информация
по зарубежной электронной технике», выпуск 117/118 (3904/3905) от 16/17 июня
1986 г.
2. Microprocessor Sales Will Continue Double-Digit Growth in 2021. IC Insights. Research
Bulletin, August 26, 2021
https://www.icinsights.com/news/bulletins/Microprocessor-Sales-Will-ContinueDoubleDigit-Growth-In‑2021/
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Автомобильная электроника

«Победные конструкции»
автомобильных лидаров
Ключевые слова: «время пролета», интеллектуальная
инфраструктура, лидары, победные конструкции.

Лидары находят все большее применение. Основными секторами их использования являются автомобили, промышленность интеллектуальная инфраструктура «умных» городов. Недавно фирма
Yole Développement (Лион, Франция) представила прогноз развития рынка лидаров до 2026 года.

По оценкам исследовательской фирмы Yole
Développement объем продаж автомобильных
лидаров в 2026 г. достигнет 2,3 млрд долл., при
этом среднегодовые темпы прироста в сложных процентах (CAGR) за период 2020–2026 гг.
составит 111 %. При этом общий рынок лидаров для автомобильных и промышленных
применений в 2026 г. превысит 5,7 млрд долл.
при CAGR за прогнозируемый период в 21 %.
Ряд направлений демонстрирует потенциал
взрывообразного роста. Например, в 2020 г.
продажи лидаров для перспективных систем
помощи водителю (ADAS) составляли всего
1,5 % рынка автомобильных и промышленных

лидаров. Но ожидается, что их доля в 2026 г.
увеличится до 41 %.
Наибольшие темпы роста ожидаются в секторе промышленных лидаров, интеллектуальной инфраструктуры и логистики (см. таблицу).
Наиболее важным сегментом, на который
обращают внимание отраслевые аналитики,
как ожидается, станут приложения для интеллектуальных городов (в секторе лидаров интеллектуальной инфраструктуры). Не менее
важными приложениями являются безопасность, мониторинг состояния автомобильных
дорог/дорожного движения и автономное
управление транспортными средствами. Рост

Таблица
Сектора применения лидаров с наибольшими темпами
прироста
Сектор применения лидаров
Автомобильные лидары
Промышленные лидары
Лидары интеллектуальной
инфраструктуры
Логистические лидары

Объем продаж
в 2026 г., млн долл.

CAGR
2020–2026 гг.,%

2300,0
500,0

111,0
30,0

395,0

35,0

466,0

23,0
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применения логистических лидаров будет
наиболее значительным в сегменте автономных грузовиков и роботов-доставщиков.
Отмечается, что доходы основных поставщиков лидаров в 2020 г. снизились. Активные
работы на рынке автомобильных лидаров
ведут поставщики первого уровня (Tier‑1).
Например, в автомобилях Audi практически
используются только лидары фирмы Valeo,
а в «победных конструкциях»5 корпорации
Continental с импульсными твердотельными
лидарами (flash LiDAR) в основном применяются также решения Valeo. Это делает эту компанию ведущим поставщиком лидаров для автомобилей с ADAS (см. рисунок).
В настоящее время в разработке лидаров
участвуют все больше компаний, производящих роботизированные автомобили (включая
роботакси и автономные «челноки»). К ним
относятся Waymo, Argo AI и Cruise. Ожидается,
что сегмент лидаров для роботизированных
машин достигнет в 2026 г. емкости в 575 млн
долл. при CAGR=33 %.
С момента изобретения 3D-лидара, работающего в реальном масштабе времени (фирма Velodyne, 2005 г.) было создано более 80
фирм-разработчиков лидаров. Многие из них

Разбивка по поставщика лидаров

сделали ставку на новые технологии. Это
привело к высокому технологическому разнообразию рынка лидаров. Несмотря на это
большое разнообразие большая часть «победных конструкций» по-прежнему реализуется по самым старым технологиям. Например,
хорошо известно, что длина волны излучения
лидара в 1550 нм менее опасна для человеческого глаза, чем 905‑нм излучение. Более того,
1550‑нм приборы обеспечивают возможность
интеграции на основе кремниевой платформы
(лучше сочетаются с широко распространенными кремниевыми полупроводниковыми
приборами). Однако в структуре «победных
конструкций» автомобильного назначения
на 905‑нм изделия приходится 65 %.
С точки зрения метода визуализации на лидары с традиционным механическим сканированием по-прежнему приходится 66 %
«победных конструкций». Приборы на основе MEMS-микрозеркал и импульсные твердотельные лидары также нашли применение
в автомобилях, но их совокупная доля пока составляет 27 %.
Что касается методов измерения дальности, то 100 % «победных конструкций» реализованы по технологии dTOF (direct Time-of-Flight).

Разбивка по длине волны

Разбивка по технологии

Прочие

Прочие

Источник: Yole Développement

Импульсные
твердотельные

Прочие

MEMS
Механические

Рисунок. Структура «победных конструкций» лидаров в разрезах основных поставщиков, длины
волны излучения и технологиям.
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Эта технология непосредственного (прямого)
измерения «времени полёта» предназначена
для расчёта глубины и расстояний, основана
на алгоритмах, используемых в радарах. Благодаря ей можно формировать дальностное
изображение, для чего вместо радиочастотного сигнала используется световой импульс.
Существует также перспективная технология
FMCW (Frequency-Modulated Continuous Wave)–

технология непрерывного излучения с частотной модуляцией. Она обеспечивает лучшую
интеграцию, чувствительность и мгновенную
радиальную скорость. Однако появление лидаров на ее основе ожидается не ранее 2025 г.
Кстати, из общего числа опубликованных
«победных конструкций» автомобильных лидаров фирмой Valeo было создано восемь решений.

David Manners. Auto LiDAR set for 111 % CAGR 2020–26. Electronics Weekly, 6th September
2021
https://www.electronicsweekly.com/news/business/auto-lidarset‑111‑cagr‑2020–26–2021–09/
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Проблемы безопасности
искусственного интеллекта
Ключевые слова: автоматизированные и роботизированные
системы, безопасность, искусственный интеллект

В связи с перспективами внедрения в повседневную жизнь все большего числа роботов, оснащенных искусственным интеллектом (ИИ), актуальность вопроса о безопасности автоматизированных и роботизированных возрастает. При этом акцент делается на прагматичные аспекты
обеспечения безопасности. В частности, об измерении степени безопасность автономных систем
в приложениях, которые на данный момент не являются критически важными, но требуют надежности порядка 99,999 %.

Яркие презентации систем с ИИ, наподобие
презентации робота-помощника Tesla, вызывает постоянные дискуссии о безопасности
искусственного интеллекта и о том, как автоматизированные системы могут быть протестированы и верифицированы до начала
использования на улицах городов и в производстве. Первым позитивным шагом, принятым регулирующими органами, является признание того, что инциденты с ИИ, связанные
с автомобилями, использующими перспективные системы помощи водителю (ADAS),
являются авариями, а не несчастными случаями. Это очень существенно, так как в автомобильной промышленности термин «авария»
используется в случаях, когда кто-то является
виновником происшествия и понесет ответственность. Термин же «несчастный случай»
означает, что конкретного виновника нет и никто не будет наказан.
Многочисленные исследователи попытаются определить инженерные требования
для создания более безопасных систем ИИ.
Например, Центр безопасности и новых технологий Джорджтаунского университета (США)
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в настоящее время наиболее существенными
считает четыре момента: объяснимость, стандартизацию, создание специальной дисциплины и выработку критериев (см. таблицу).
Современные системы ИИ во многих отношениях становятся все более мощными,
но у них, по-прежнему, остается много слабых сторон. Так, у систем ИИ часто отсутствует какое-либо подобие здравого смысла, их
легко обмануть или сбить, и они допускают
ошибки неожиданным и непредсказуемым
образом. Соответственно, в настоящее время
высокая степень доверия к системам ИИ, допускающим ошибки, может иметь серьезные
последствия. Часто экспертам бывает трудно
или невозможно понять, почему происходят
подобные ошибки.
Центральная проблема заключается в понимании того, как функционируют системы
искусственного интеллекта в качестве черного ящика –или того, что стало называться
ИИ. То есть речь идет об «объяснимости». Для
решения этой проблемы специалисты Джорджтаунского университета и предлагают создать национальную испытательную площадку
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для средств и систем, управляемых ИИ. Основная цель такой площадки –установление параметров обеспечения безопасности систем
ИИ, основанных на глубоком обучении. Сегодня не существует общепринятого определения
безопасного ИИ и стандартного способа тестирования реальных систем ИИ на предмет риска несчастных случаев.
Хотя существуют проверенные методологии тестирования более ранних экспертных систем, используемых в отказоустойчивых приложениях, таких как автопилоты самолетов,
эквивалента для искусственного интеллекта
нет. Эти методы просто не работают в случае
использования методик глубокого обучения.
Эксперты считают, что нужно приложить
гораздо больше усилий для разработки новых
методологий –это особенно актуально при использовании систем и средств, управляемых
ИИ там, где ошибки или сбои могут привести
к действительно серьезным последствиям.
Правда уже есть некоторые способы предварительного тестирования ИИ-систем, позволяющие в целом определять то, что они могут
и чего не могут, а также когда они будут работать, а когда нет.
Компании-пионеры, такие как Tesla, могут
прийти к этой точке зрения, даже когда они
продвигают технологию ИИ с помощью таких
прототипов, как Tesla Bot –его планируется
представить в следующем году. При этом с од-

ной стороны Tesla рекламирует «хорошую»
предсказуемость своего автопилота Tesla
(утверждая, что регуляторы начинают лучше
относиться к подобным изделиям), а с другой –признает возможность непредвиденных
последствий. Примечательно что заявил Илон
Маск во время презентации прототипа: «Конечно, Tesla Bot призван быть дружелюбным.
Он устанавливается таким образом, чтобы –
на механическом уровне, на физическом уровне –потребитель мог убежать от него или преодолеть его действия. Надеюсь, этого никогда
не случится, но заранее точно всего не предвидеть». Отмечается, что Tesla Bot и другие недавно представлявшиеся средства и системы,
управляемые ИИ, представляют собой только
ранний эволюционный шаг.
Ситуация осложняется тем, что специализированной инженерной дисциплины, ориентированной исключительно на ИИ, на самом
деле не существует. Также нет никаких технических стандартов, нет понимания того, какой
результативности нужно достичь и каковы
критерии для оценки результативности ИИ.
То, что развитие ИИ приближается к переломному моменту, очевидно. Но до тех пор,
пока не будут решены перечисленные проблемы, и в первую очередь вопросы безопасности и надежности, сфера ИИ не станет областью серьезных капиталовложений крупного
бизнеса.

George Leopold. AI Safety Moves to the Forefront. EETimes, 08.23.2021
https://www.eetimes.com/ai-safety-moves-to-the-forefront/?utm_source=newsletter&utm_
campaign=link&utm_medium=EETimesDaily‑20210824&oly_enc_id=8575F8113745F7R#

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 18 (6742) от 16 сентября 2021 г.

25

Глоссарий
1

2

3

4

process node (technology node) – уровень
топологических норм технологического
процесса (в мкм, нм), минимально достижимый размер топологических элементов
на данном уровне технологического процесса
semiconductor IP – совокупность наработок фирмы в области создания библиотек
стандартных/заказных элементов и инфраструктуры их поддержки. В РФ именуется сложнофункциональными (СФ) блоками.
SPICE (Simulation Program with Integrated
Circuit Emphasis) – программа моделирования с ориентацией на интегральные схемы,
программа SPICE
interposer – промежуточная плата, используемая в 2,5–3D технологиях, на которой
располагаются кристаллы ИС и сквозь которую формируются TSV, на её обратной
стороне установлены SMD-элементы (при-

5

боры, монтируемые на поверхность) для
соединения с основной пластиной/подложкой многокристального модуля/электронного модуля
design win – «победная конструкция», «конструкция-победитель» – термин, описывающий продукт (комплектующий элемент
конечной системы), встроенный в модель
продаж другой компании по итогам конкурса/отбора с точки зрения архитектурных и/
или производительных показателей. В некоторых случаях, принятая на стадии планирования, «победная конструкция» может
повлиять на архитектуру конечной электронной системы, в которой она используется. С точки зрения лицензирования, термин
«победная конструкция» может описывать
ситуацию, когда лицензированный потребитель начинает развитие серийного производства изделий (комплектующих), использующихся в конечной продукции, чьи

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Первичная
обработка данных

•

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.

•

В предшествующем выпуске была опубликована первая часть статьи, рассматривающей рост сложности проектирования
аппаратного обеспечения, распространяющегося на смежные области, включая ПО,
производство и новые материалы. В текущем выпуске мы завершаем публикацию
данной статьи.

Подгонка модели

Выделение
признаков/
маркировка
изображений

•
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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.
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начальные продажи оказываются чрезвычайно успешными. Тем не менее, «победная
конструкция» (на уровне оценки) на стадии
её проектирования и доводки не означает

Глоссарий

автоматического перехода к массовому
производству, но является критически важным шагом в процессе освоения массового
производства.
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