Выпуск 15 (6739) от 5 августа 2021 г.

Экспресс-информация

ПО ЗАРУБЕЖНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ
SEMI о состоянии полупроводниковой
промышленности

Анализ EUV-шаблонов
при помощи цифровых двойников

Рынок полупроводниковых лазеров в 2021 и 1991 гг.

Оценка развития парка установленного
полупроводникового оборудования

Перспективы возникновения рынка потребительских
роботизированных транспортных средств

Новые рентгеновские технологии
реконструкции от ZEISS

ISSN 2500-3844

СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ
1
4
11

Компетентное мнение
SEMI о состоянии полупроводниковой
промышленности
Анализ EUV-шаблонов при помощи
цифровых двойников

17

Рынок полупроводниковых лазеров
в 2021 и 1991 гг.

20

Оценка развития парка
установленного полупроводникового
оборудования

23

Перспективы возникновения рынка
потребительских роботизированных
транспортных средств

26

Новые рентгеновские технологии
реконструкции от ZEISS

29

Глоссарий

Издатель
АО «ЦНИИ «Электроника»
Главный редактор
Арсений Брыкин, д. э. н.,
профессор
Руководитель проекта
Ирина Яковлева
Авторы материалов
Михаил Макушин,
Иван Черепанов
Над выпуском работали
Григорий Арифулин,
Анастасия Никитина
Реклама
publish@instel.ru
+7 (495) 940-65-24
Адрес редакции
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 12
+7 (495) 940-65-24
www.instel.ru
publish@instel.ru
Экспресс-информация
по зарубежной электронной
технике издается с 1971 г.,
в электронной версии – с 2003 г.
Издание зарегистрировано
в Федеральной
службе по надзору
за соблюдением
законодательства в сфере
массовых коммуникаций
и охране культурного наследия
(свидетельство ПИ № 77–13626
от 20 сентября 2002 г.).

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
В текущем выпуске мы завершаем публикацию ответа Международной ассоциации
поставщиков оборудования и материалов для
полупроводниковой промышленности (SEMI)
на запрос Министерства торговли США относительно существующих рисков в цепочке
поставок национальной полупроводниковой
промышленности и в сфере перспективных
методов корпусирования ИС. Что дает анализ
этого документа?
Во-первых, SEMI, как и другие зарубежные
организации полупроводниковой и смежных
отраслей, по-прежнему (вот уже скоро 70 лет)
считает микроэлектронику (как научную дисциплину и отрасль промышленности) базовой,
определяющей развитие всего комплекса высокотехнологичных отраслей, а также возможности повышения эффективности национальной экономики и перевода ее на новый уклад.
Именно поэтому полупроводниковая промышленность (микроэлектроника) не испытывала
за рубежом такого гигантского недофинансирования, как в СССР, а теперь в Российской
Федерации. И это при том, что в тех же США
сырьевой сектор также весьма значителен.
В частности, отмечается: «Полупроводниковые приборы лежат в основе всей электроники и информационных технологий (ИТ), обеспечивая внедрение инноваций и рост во многих
других отраслях, включая медицинские приборы и ИТ-решения, обеспечивающие удаленную работу и подключаемость (к сетям). Полупроводниковые технологии и их применение
также имеют решающее значение для поддержания физической инфраструктуры США,
национального оборонного потенциала, телекоммуникационных и транспортных систем».
Во-вторых, SEMI призывает к формированию действенных мер федерального уровня
для стимулирования производства и НИОКР
по всей цепочке поставок полупроводниковых приборов. Речь, в частности, идет об инвестировании 50 млрд долл. в развитие мощностей по производству полупроводниковых
приборов и соответствующие НИОКР (в со-

ответствии со вступившим в силу в январе
2021 г. законом CHIPS for America Act и последующими законодательными актами), предложениях выделить 50 млрд Национальному научному фонду на решение проблем развития
полупроводниковой промышленности, а также предоставить дополнительно 30 млрд на
финансирование НИОКР и фундаментальных
исследований.
В-третьих, SEMI настоятельно призывает
администрацию и Конгресс избегать торпедирования имеющихся преимуществ в области
конкурентоспособности и прочности цепочки
поставок полупроводникового производства
путем реализации предложений в сфере налогообложения, предусматривающих повышение ставки налога на доходы корпораций
с 21 до 28 %, что сделает отрасль менее конкурентоспособной, ослабив цепочку поставок.
В-четвертых, SEMI указывает, что экспортный контроль – это мощный инструмент поддержания национальной безопасности, который должен быть интегрирован с другими
инструментами реализации национальной политики в единую стратегию и узко адаптирован
для решения конкретных проблем национальной безопасности. Кроме того, использовать
его необходимо на многосторонней основе,
с привлечением других стран-производителей
полупроводниковых приборов. При использовании экспортного контроля в качестве
одностороннего инструмента промышленной
политики США любая потенциальная краткосрочная выгода для национальной безопасности, скорее всего, со временем сойдет на
нет, поскольку глобальная конкурентоспособность регулируемой отрасли в конечном итоге
снизится.
В-пятых, SEMI считает, что приоритетом
для администрации президента и Конгресса
должен быть поиск новых экспортных рынков с помощью торговых соглашений (это
обусловлено тем, что до 90 % производимого
в США полупроводникового оборудования,
приборов, инструментальных средств САПР
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и т. д. экспортируются). SEMI поддерживает
продолжение текущих переговоров с Великобританией и ЕС и призывает к заключению
всеобъемлющего соглашения о свободной
торговле с этими важными партнерами. Ассоциация также поддерживает участие США
в дополнительных торговых соглашениях в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая
переговоры второго этапа с Японией и КНР.
В-шестых, для расширения кадрового потенциала США требуется надежная и квалифицированная рабочая сила, использующая
талантливых работников как отечественного,
так и иностранного происхождения. Для полного развития кадрового потенциала с использованием потенциально передовых методов следует учитывать максимально широкий
круг факторов. Интересно отметить, что около
40 % высококвалифицированных работников
полупроводниковой промышленности США,
работающих в настоящее время, родились за
пределами страны. Визы H1-B и дополнительные визы для прохождения практики помогают сохранить в США иностранных студентов,
получивших образование по американским
программам.
В-седьмых, SEMI обращает внимание на то,
что многие страны финансируют участие отдельных лиц и компаний в разработке международных стандартов, а также вознаграждают
их за успешно принятые стандарты. Американское правительство также могло бы способствовать увеличению влияния США на
развитие технологий, оказывая финансовую
поддержку небольшим компаниям в их работе в международных органах стандартизации.
Подобные компании часто не могут позволить
себе оплачивать работу своих специалистов
над предложениями по разработке стандар-
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тов и посещение соответствующих совещаний
по всему миру. Оказывая влияние на разработку международных стандартов, Соединенные Штаты смогут повысить свою конкурентоспособность по сравнению со странами,
продвигающими выгодные им стандарты
в рамках скоординированной промышленной
политики.
Наконец, в документе SEMI есть интересные
данные относительно России как источника
сырья для полупроводниковой промышленности США. Например, источники 80 % или
большей доли благородных (инертных) газов
(криптон и ксенон) для полупроводниковой
промышленности – Украина и КНР. При этом
большая часть сырья поступает на Украину из
России (!). Инертные газы необходимы, например, для изготовления в бескислородной среде
высоконадежных и высокопроизводительных
ИС различного (включая авиакосмическое и
военное) применения. Знают ли российские
поставщики инертных газов на Украину, а также регулирующие органы, что эта не самая
дружественная страна только промежуточный
получатель стратегического сырья? Про «дружественность» США говорить не приходится.
Кроме того, Россия является для полупроводниковой промышленности США основным
источником газов, содержащих хлорфторуглероды, крупным поставщиком гелия, обеспечивает 45–50 % импорта палладия…
Более внимательное изучение рассматриваемого документа SEMI может открыть и другие интересные моменты.

Макушин М. В.,
главный специалист управления
развития инноваций
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полупроводниковой
промышленности
Ключевые слова: государственно-частное партнерство,
коммерциализация НИОКР, цепочки поставок.

В выпусках 9–14 было опубликовано исследование Международной ассоциации поставщиков оборудования и материалов для полупроводниковой промышленности – SEMI (Милпитас, шт. Калифорния, США). Доклад содержит краткое описание процессов, товаров и технологий, необходимых
для производства полупроводниковых приборов, а также рекомендации по укреплению цепочки
поставок полупроводниковых приборов в США и повышению устойчивости отрасли в целом. Публикация завершается в текущем номере.

В финале своего исследования SEMI выдвинула ряд предложений по формированию
инициатив, программ и исследовательских ор-

ганизаций, призванных способствовать дальнейшему развитию полупроводниковой промышленности США (табл. 9).

ПРОГРАММЫ И ИНИЦИАТИВЫ
В СФЕРЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК
A. Управление рисками в цепочке поставок: сеть государственно-частного партнерства
Правительство США располагает структурой, поддерживающей военное снабжение
обученного персонала в состоянии готовности к национальной обороне. Что же касается
цепочек поставок, критически важных для защиты от угроз интересам национальной безопасности невоенного характера (пандемия,
коллапс энергосистемы, нарушение доступности источников воды и целостности инфраструктуры), то здесь параллельной структуры
не существует. Кроме того, важнейшие цепоч-
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ки поставок в этой области, как правило, являются коммерческими.
Создание государственно-частного парт
нерства для информирования и организации
цепочек поставок, имеющих решающее значение для реагирования на угрозы интересам
национальной безопасности за пределами ответственности военно-промышленного комплекса, вполне возможно. Деятельность подобного государственно-частного партнерства
(партнерств) будет предполагать поддержку
и планирование в условиях кризисных событий, формирование в ключевых компаниях
групп поддержки безопасности цепочек по-

Экспресс-информация по зарубежной электронной технике. Выпуск 15 (6739) от 5 августа 2021 г.

zet.instel.ru

Микроэлектроника

ТАБЛИЦА 9
ПРЕДЛОЖЕНИЯ SEMI ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНИЦИАТИВ,
ПРОГРАММ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Создаваемая структура
Национальный реестр
цепочек поставок изделий
микроэлектроники

Институт коммерциализации
результатов научноисследовательских работ

Национальная целевая
группа по инфраструктуре
производства электроники
Институт гетерогенных
интегрированных систем

Институт интеллектуального
и безопасного производства

Институт сенсорных систем

Комиссия по безопасности
цепочек поставок и систем

Конечная цель
Обеспечение широкой осведомленности
частнопромышленных и государственных организаций
о доступных материалах, компонентах, оборудовании
и других важнейших внутренних возможностях цепочки
поставок
Контроль и пересмотр программ НИОКР на всем
протяжении их реализации (от ранних этапов до
демонстрации опытных образцов) и предоставление
рекомендаций и поддержки. Коммерциализация
разработанных в рамках НИОКР полупроводниковых
приборов. Сбор данных для определения наилучшей
практики перехода от этапа НИОКР к производству
Разработка наилучших стратегий и поддержка зон
экономического развития с помощью упрощенных
процедур выдачи разрешений. Сведение к минимуму
трудностей производителей полупроводниковых приборов
при создании новых заводов по обработке пластин
Разработка перспективных методов корпусирования,
3D-интеграции и решений типа «система-в-модуле»
Внедрение концепции Четвертой промышленной
революции с полным подключением 5G промышленного
Интернета вещей, увеличение длительности безотказной
работы производственных инструментальных средств,
техническое обслуживание по текущему состоянию,
основанное на прогнозировании запаса надежности,
и формирование гибких, адаптируемых производственных
мощностей
НИОКР в области сенсорных технологий и содействие
в освоении производства датчиков. Объединение сетей
разработчиков, производителей и конечных пользователей
датчиков для совместной работы над устройствами
следующего поколения и их коммерциализацией
Отслеживание и согласование существующих инициатив
федерального правительства, оборонных, коммерческих
и научных кругов. Содействие многостороннему
диалогу для обеспечения безопасной совместимости
в производстве продукции заинтересованных сторон
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ставок на национальном уровне, совместное
планирование на случай непредвиденных
обстоятельств, разработку стратегии инвентаризации и обеспечение устойчивой связи,
поддерживающей скоординированную стратегию.
Сеть ресурсов частного коммерческого сектора может быть сопряжена с государственной федеральной структурой управления.
Будучи нейтральной организацией, подобная
сеть могла бы согласовывать свою деятельность с правительственными ведомствами,
а также стимулировать развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности. Пример подобной сети подробно описывается в докладе SEMI за февраль 2021 г.
«Оценка возможностей и отказоустойчивости изделий промышленности медицинской
микроэлектроники» (Medical Microelectronics
Industry Capability and Resiliency Assessment,
M2ICRA).
Создание Национального реестра цепочек
поставок (National Supply Chain Registry listing),
в котором будут перечислены все американские компании, входящие в экосистему микроэлектроники, обеспечит более широкую
осведомленность как частнопромышленных,
так и государственных организаций о доступных материалах, компонентах, оборудовании
и других важнейших внутренних возможностях цепочки поставок для производства изделий микроэлектроники. Реестр сможет помочь в оценке готовности инфраструктуры,
включая источники энергии, транспорт и логистику.
B. Институт коммерциализации результатов научно-исследовательских работ
В настоящее время SEMI управляет несколькими государственно-частными партнерствами, занимающимися вопросами обеспечения
подготовки трудовых ресурсов, развития технологий и отраслевых стандартов. Этот проверенный метод сотрудничества между различными организациями также может быть
использован для повышения устойчивости цепочки поставок полупроводниковых приборов
посредством оценки узких мест и принятия
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мер по снижению рисков в целях укрепления
экосистемы микроэлектроники.
Хотя правительство США ежегодно тратит
миллиарды долларов на программы НИОКР,
созданная интеллектуальная собственность
не всегда достигает этапа массового производства. Разрыв в финансировании между
этапом получения результатов НИОКР и их
коммерциализацией может помешать реализации жизнеспособной технологии или, что
еще хуже, привести к ее миграции за пределы страны. Америке необходимо приложить
усилия для использования результатов осуществляемых программ НИОКР через полную экосистему цепочек поставок и развитие
спроса – наподобие того, как осуществляется
промышленное управление продуктовыми
трубопроводами.
Чтобы облегчить внедрение в производство
результатов НИОКР, возможно, понадобится
создать Институт коммерциализации результатов научно-исследовательских работ, который мог бы курировать программы НИОКР на
всем протяжении их реализации – от ранних
этапов до демонстрации опытных образцов –
и предоставлять рекомендации и поддержку.
Коммерциализации разработанных в рамках
НИОКР полупроводниковых приборов могло
бы помочь сочетание возможностей федеральных, государственных и частных инвестиций, инфраструктурной поддержки и тесного
сотрудничества со стратегическими фирмами-партнерами в США. Институт мог бы отслеживать такие показатели, как уровень коммерческой готовности, «почкование»1 новых
стартапов и лицензирование интеллектуальной собственности, с целью сбора данных для
определения наилучшей практики перехода от
этапа НИОКР к производству.
С. Целевая группа по инфраструктуре производства электроники
Ключевыми составляющими инновационного процесса являются оборудование и производственные мощности. Для производства
изделий микроэлектроники требуется специальная инфраструктура, управляющая электроснабжением, водоснабжением, оборотом
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химических веществ и отходов. Создание Национальной целевой группы по инфраструктуре производства электроники, чьей задачей
станет разработка наилучших стратегий и поддержка зон экономического развития с помощью упрощенных процедур выдачи разрешений, сведет к минимуму трудности, с которыми
сталкиваются производители полупроводниковых приборов при создании нового завода
по обработке пластин.
D. Институт гетерогенных интегрированных систем
Целесообразным представляется создание Института гетерогенных интегрированных систем (Heterogeneous Integrated Systems
Institute), ориентированного на разработку
перспективных методов корпусирования,
3D-интеграции и решений типа «система-вмодуле» (system-in-package). Это позволит повысить производительность за счет приборов
и систем с более высокой функциональностью. Гетерогенная интеграция не связана с
продлением действия т. н. закона Мура за счет
масштабирования и имеет решающее значение для перспектив успешного производства
полупроводниковых приборов в США. В настоящее время 97 % существующей в мире инфраструктуры услуг корпусирования расположено
за пределами США. Однако перспективные
методики сборки и корпусирования требуют
совершенно другого оборудования, средств
и навыков. Создание соответствующего института может способствовать реализации
программ НИОКР в области перспективных
методов корпусирования полупроводниковых
приборов и ИС, а также коммерциализации
и внедрению в производство этих технологий на территории США. Достижение ведущих
позиций в указанной области укрепит потенциал в области сборки, корпусирования и тестирования. Многие американские заводы
по обработке пластин стремятся расширить
применяемость своих современных уровней
топологических норм технологического процесса в новых продуктах с увеличенной добавленной стоимостью. Организовав сотрудничество этих фирм и наладив применение
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ими методов гетерогенной интеграции, новый
институт будет способствовать повышению
конкурентоспособности полупроводниковой
промышленности в США на мировом рынке.
Помимо этого, в структуру предлагаемого
Института гетерогенных интегрированных систем необходимо включить подразделение
перспективных методов проектирования и тестирования (Advanced Design and Test element),
поскольку системные решения становятся все
более сложными.
E. Институт интеллектуального и безопасного производства
Для повышения конкурентоспособности
на мировом рынке американские полупроводниковые предприятия должны активнее
осваивать интеллектуальное производство
с более высокими уровнями автоматизации
и улучшенными системами управления, управляемыми данными. Достижению этих целей
может способствовать создание Института
интеллектуального и безопасного производства (Smart and Secure Manufacturing Institute),
ориентированного на внедрение концепции
Industry 4.02 с полным подключением 5G промышленного Интернета вещей (IIoT), увеличение длительности безотказной работы производственных инструментальных средств,
техническое обслуживание по текущему состоянию (predictive maintenance), основанное на прогнозировании запаса надежности,
и формирование гибких, адаптируемых производственных мощностей. Поскольку оборудование для производства полупроводников
становится все более сложным, необходимы
новые подходы к инструментам технического
обслуживания средств автоматизации и визуализации. Предлагаемый институт будет
поддерживать модернизацию американских
заводов по обработке пластин на основе интеллектуальных производственных технологий и систем, включая (но не ограничиваясь)
оснащенные датчиками инструментальные
средства и компоненты мониторинга технологических процессов, методики больших данных и техническое обслуживание по текущему
состоянию на основе машинного обучения,
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а также отслеживание и прослеживаемость
происхождения и перемещения по цепочке поставок деталей и компонентов.
F. Институт сенсорных систем
Датчики – самый быстроразвивающийся сегмент индустрии микроэлектроники.
Сенсорные системы и данные, которые они
предоставляют, востребованы всеми коммерческими, потребительскими и оборонными применениями. Развитие тенденции сенсоризации (оснащения датчиками) во всех
перспективных промышленных и потребительских секторах будет только ускоряться.
Например, современный автомобиль имеет
более 100 датчиков и до 20 сетей связи для
управления широким диапазоном функций –
от контроля работы двигателя до обеспечения
комфорта пассажиров. Кроме того, в 2020 г.
на электронику приходилось 40 % стоимости
автомобиля, а к 2030-му, как ожидается, этот
показатель вырастет до 50 %.
В США существуют риски, связанные с тем,
что большинство датчиков производится за
рубежом. Например, при начале пандемии
COVID-19 возрос спрос на ИК-датчики (для контроля температуры людей), а американские
поставщики не смогли его вовремя удовлетворить. Нехватка ИК-камер и ИК-термометров,
вероятно, позволила вирусу распространяться быстрее.
Соответственно, представляется целесообразным создание Института сенсорных
систем (Sensors System Institute), ориентированного на НИОКР в области сенсорных
технологий и содействие в освоении производства датчиков. Такой институт может
объединить сеть разработчиков, производителей и конечных пользователей датчиков
для совместной работы над устройствами
следующего поколения и их коммерциализации, а также содействовать государственночастному партнерству и сотрудничеству на
предконкурентном этапе между известными американскими поставщиками датчиков
и стартапами. Совместные усилия помогут
достичь лучших результатов в сфере критически важных инициатив, таких как датчики
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для борьбы с пандемиями и датчики для поддержки Четвертой промышленной революции. Обеспечение внутреннего потенциала
поставок перспективных датчиков укрепит
конкурентоспособность США и снизит текущие риски в цепочке поставок.
G. Комиссия по безопасности цепочек поставок и систем
Атаки на кибербезопасность становятся
все более частыми и серьезными. Необходимо обеспечить целостность процессов проектирования, что позволит предотвратить
появление различных уязвимостей (таких
как «черные ходы»3) или внедрение троянов
и других вирусов, допускающих злонамеренное проникновение или кражу данных. Также
требуется усовершенствовать меры безопасности в области интеллектуальной собственности для предотвращения фальсификации
деталей и методы отслеживания прохождения
деталей по цепочкам поставок.
Частью многостороннего подхода к борьбе
с уязвимостями в области безопасности могла
бы стать Комиссия по безопасности цепочек
поставок и систем (Supply Chain and Systems
Security Commission). Такая комиссия может
отслеживать и согласовывать существующие
инициативы (как федеральные, так и оборонных, коммерческих и научных кругов), содействуя при этом многостороннему диалогу
для обеспечения безопасной совместимости
в производстве продукции заинтересованных
сторон. Кроме того, возможно выполнение дополнительных функций – от информационных
(оповещения об угрозах) до разработки предконкурентных решений (использования технологий блокчейна или гиперледжера4, цифровых отпечатков устройств – универсальных
идентификаторов и т. д.) и инвестиций в инфраструктуру (частно-государственного финансирования).
Н. Сбалансированный подход к развертыванию ресурсов
Учитывая
разнообразие
потребностей
в сфере укрепления цепочки поставок полупроводниковых приборов в США, SEMI рекомендует сбалансированный, мультирегио-
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нальный подход, поддерживающий крупный,
средний и малый бизнес. Это позволит как
наращивать потенциал, так и стимулировать технологический рост в разных районах
страны. Поддержка или создание производственных мощностей малых и средних предприятий (<9,29 тыс. м2 площади чистых комнат), достаточно гибких для изготовления

полупроводниковых приборов, MEMS, датчиков и наноприборов, может обеспечить этим
производственным площадкам возможность
достижения рентабельности. Общий принцип – устойчивость цепочки поставок определяется ее самым слабым звеном, поэтому
анализ рисков и определение приоритетов
становятся первым важным шагом.

1. SEMI Provides U.S. Commerce Department with Analysis of Semiconductor Supply
Chain Risks. Semiconductor Digest, April 7, 2021: https://www.semiconductor-digest.
com/2021/04/07/semi-provides-u-s-commerce-department-with-analysis-of-semiconductorsupply-chain-risks/  
2. Final SEMI Supply Chain Comments. SEMI, April 5, 2021: https://www.semi.org/sites/
semi.org/files/2021-04/Apr%205%20Final%20SEMI%20Supply%20Chain%20Comments.pdf
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

Анализ EUV-шаблонов при
помощи цифровых двойников
Ключевые слова: ошибки, структуры, цифровые двойники, шаблоны.

В предыдущем выпуске начата публикация перевода статьи из издания Semiconductor Digest, посвященной вопросам освоения EUV-литографии в массовом производстве ИС, в частности применению глубокого обучения для нахождения дефектов на изображениях шаблонов, полученных на
сканирующем электронном микроскопе (SEM) с помощью цифровых двойников, и использования
результатов для нахождения дефектов на SEM-изображениях реальных шаблонов. Представляем
завершение статьи.

ПРИМЕНЕНИЕ: КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОВ
VSB-СИСТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ РИСУНКА
Системы формирования шаблонов пучками
с переменной формой сечения (variable-shaped
beam, VSB) – это невероятно надежные установки, способные формировать структуры шаблонов круглосуточно и без выходных. Редкие
случаи износа этих систем – например, в силу
старения деталей – могут привести к ошибкам
при создании рисунков на пластине в ходе
формирования кристаллов ИС. Задача быстрой диагностики таких ошибок, их отладки
и исправления, а также скорейшего возвращения установки в эксплуатацию крайне важна.
При возникновении ошибки опытные специалисты на местах должны собрать соответствующую информацию для постановки диагноза – журналы регистрации событий, историю
эксплуатации оборудования и изображения
дефектов шаблонов, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа
(SEM). Изображения SEM – одна из наиболее

важных частей информации, использующейся
для идентификации и классификации дефектов и дальнейшего определения того, какой
компонент в VSB-установке формирования рисунка вызвал появление ошибки.
VSB-установки формирования шаблона – это
сложные многокомпонентные системы, включающие электронную пушку, формирующие
апертуры, формирующие отражатели (дефлекторы) и субдефлекторы. Проблемы с любой из
этих деталей могут повлечь за собой ошибки при
формировании рисунка. Например, неполадки в
электронной пушке могут означать изменение
интенсивности дозы излучения, сужение пределов дозы и уменьшение геометрии (рис. 5а). Неисправность субдефлекторов в нижней части
установки может вызвать ошибку положения
(рис. 5б), а проблема с формирующими отражателями в верхней части установки – ошибку образования формы (рис. 5в).
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SEM-изображение с дефектом

Эталонное SEM-изображение

(а) Ошибка дозы излучения

SEM-изображение с дефектом

(б) Ошибка положения

Эталонное SEM-изображение

SEM-изображение с дефектом

(в) Ошибка формы

Рисунок 5. Возможные ошибки при формировании шаблонов
Процесс исследования SEM-изображений
и классификации ошибок утомителен и трудоемок. Авторы статьи Automating Mask
SEM Analysis Using Digital Twins, размещенной в выпуске журнала Semiconductor Digest
за апрель–май 2021 г., создали инструментальное средство на основе глубокого обучения (DL) для классификации таких дефектов
в VSB-системах формирования шаблона. Это
средство использует SEM-изображения для
выявления ошибок таким же образом, как это
делают люди.
За основу модели DL для классификации
дефектов VSB-установки был взят стандартный классификатор изображений на основе
DL. Первоначально разработчики пытались
использовать сверточные нейронные сети
VGGNet и ResNet (Residual Network – остаточная [глубокая] сверточная нейронная сеть
для анализа изображений), но без модификации они показали неудовлетворительные
результаты. Затем был использован пользовательский (заказной) вариант архитектуры
сверточной нейронной сети ResNet, состоящий из нескольких сверточных слоев с про-
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пущенными соединениями между ними для
извлечения объектов и нескольких полностью соединенных слоев для определения
вероятностей категории ошибок. Эталонные
и дефектные изображения SEM вводятся
в модель DL, которая определяет вероятность того, что SEM-изображение содержит
один из трех классов ошибок или же является нормальным (рис. 6).
Создание обучающих данных для DL-модели
классификатора дефектов VSB-установки
оказалось одной из самых тяжелых задач –
из-за ряда сложных переменных, включая
структуру дозы излучения для формирования
рисунка и ее интенсивности, а также множество сочетаний сдвигов и изменений размера
снимков, которые способствуют возникновению ошибок различных типов. Было важно не
только вызвать и смоделировать все возможные состояния и условия для каждого типа
ошибок, но и учесть различные типы резистов,
варианты травления при формировании рисунка и другие вариации изображений, полученных с помощью SEM. Для решения этой
задачи использовалась платформа двойного
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ResNet

Слой
Сверточные
(с исследуемым
слои
элементом)

Исследуемые
элементы

Ошибка дозы излучения

Ошибка формы

Нормальное изображение

Полная
взаимосвязь
Выводы

SEM-изображение
с дефектом
Пропускаемые
соединения*

Ошибка положения

Классификация

Тип вероятной ошибки

* Пропускаемое соединение – используется для добавления выходных данных с более раннего уровня на более поздний, что помогает
смягчить проблему исчезающего градиента.

Рисунок 6. Архитектура классификатора дефектов VSB-формирователя шаблонов
моделирования «шаблон–пластина» TrueMask
DS корпорации D2S. В этой платформе для
моделирования различных типов ошибок используется ускоритель на основе графического процессора, а затем – цифровые двойники
SEM-изображений. Таким образом было создано более миллиона изображений, охватывающих все типы регулярных структур и все три
типа возможных дефектов.
В целом было обнаружено, что методы глубокого обучения могут успешно применяться
для изучения топологических размеров элементов ИС по SEM-изображениям, сгенерированным с помощью цифровых двойников, после чего результаты этого обучения с успехом
используются для поиска дефектов на реальных SEM-изображениях. В редких случаях оказывалось невозможно встроить в цифровые
двойники какие-то специфические помехи
и неравномерности краев линии (резиста) для
формирования SEM-изображений, аналогичных реальным. Тогда разработчикам приходилось получать реальные SEM-изображения,
чтобы DL-модель классификации могла учиться на них, но их число было минимальным.
В целях проверки точности своей DL-модели
разработчики сформировали шаблоны с индуцированными ошибками и сделали более

2000 реальных SEM-изображений. Опытные
специалисты корпорации NuFlare на условиях
краудсорсинга вручную аннотировали 500 реальных SEM-изображений, использованных
для оценки модели. При сравнении результатов DL-модели с результатами работ людей
было обнаружено, что они эквивалентны. Также были обнаружены доказательства того,
что человеческие оценки предвзяты по отношению к типам ошибок, с которыми специалисты сталкивались ранее, т. е. результаты
DL-модели были более нейтральными.
На рис. 7а и 7б показаны примеры определения вероятности возникновения двух типов
ошибок: ошибки положения и ошибки формы.
В каждом примере слева направо показано
эталонное изображение SEM, изображение
SEM с ошибкой, визуализация тепловой карты, показывающая, что нейронная сеть видит
во входном SEM-изображении, и, наконец,
вероятности возникновения каждой ошибки,
оцененные моделью. В этих примерах вероятность того, что моделью присвоена правильная категория ошибки, составляет 95 %
или более.
На рис. 7в показана сложная ситуация,
когда сеть затрудняется с распознанием и
различением категории ошибок и DL-модель
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(a) Пример ошибки положения

(в) Пример одинаковой идентификации ошибок дозы излучения и формы

Рисунок 7. Определение вероятности возникновения ошибки с использованием цифровых
двойников SEM-изображений
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(б) Пример ошибки формы
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Вычислительная техника

дает почти равную вероятность (45 и 55 % соответственно) ошибки дозы или формы. Спе-

циалисты-люди также испытывали трудности
с классификацией ошибок такого рода.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО…
Проведенная работа ясно показывает,
что методы глубокого обучения применимы
для анализа шаблонов. Фактически исследователи уже обобщили результаты работ по
классификации ошибок VSB-установок формирования шаблонов для использования
в других задачах классификации дефектов
на основе SEM-изображений и создали инструментальную панель для развертывания
этого классификатора в производстве. Тот
факт, что ранее разработанные инструментальные средства на основе методов глубокого обучения (совмещение изображений,
цифровые двойники SEM-изображений) использовались в технологическом процессе
совместно с инструментальным средством
классификации ошибок VSB-установок фор-

мирования шаблонов, иллюстрирует, как
инвестиции в DL-модель для одного приложения могут принести дивиденды при
создании другого приложения. Цифровые
двойники SEM-изображений сыграли неоценимую роль – без возможности генерировать буквально миллионы SEM-изображений
проведенная работа была бы крайне непрактичной. С помощью методов DL можно
эффективно автоматизировать некоторые
утомительные и чреватые ошибками процессы, выполняемые сегодня людьми, – но применение этих методов будет успешным только в том случае, если для создания больших
объемов конкретных данных, требующихся
для обучения, будут доступны соответствующие цифровые двойники.

Baranwal Ajay, Nakayamada Noriaki, et al. Automating Mask SEM Analysis Using Digital
Twins. Semiconductor Digest, April/May 2021, pp. 18–20, 33.
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«ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИИ…» – 50 ЛЕТ

Рынок полупроводниковых
лазеров в 2021 и 1991 гг.
Ключевые слова: область применения, объем продаж, полупроводниковые лазеры, типы изделий.

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», ориентированного 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-го (после объединения с научно-техническим сборником «Зарубежная электронная техника», издававшегося институтом с 1970 г.) – раз в две недели.

В выпуске 90–92 (5252–5254) от 13–15 мая
1991 г. (см. рисунок) указывалось, что «…за
период 1989–1990 гг. мировой объем продаж
полупроводниковых лазеров увеличился на
19 % – до 252,28 млн долл. Доля устройств,
излучающих в ИК-диапазоне, составила 85 %,
а лазеров видимого диапазона – 15 % от общего объема продаж в стоимостном выражении.
В общем объеме продаж полупроводниковых
лазеров наибольшей (44 % в стоимостном выражении) была доля устройств для систем
связи. За период 1989–1990 гг. объем продаж
этих лазеров вырос в стоимостном выражении на 47 % – до 110,88 млн долл. и на 71 %
в натуральном выражении – до 400 тыс. шт.
Такой значительный прирост обусловлен повышением спроса на лазеры с РОС для ВОЛС
дальней связи и на лазеры для систем кабельного телевидения, а также увеличением применения сетей типа SONET и интегрированных
волоконно-оптических сетей обслуживания
жилищ. Перспективной областью применения полупроводниковых лазеров являются
устройства считывания штриховых кодов. За
период 1989–1990 гг. объем продаж лазеров

для этих устройств в натуральном выражении
увеличился на 67 % (до 500 тыс. шт.), а в стоимостном – на 14 % (до 16,13 млн долл.) при
значительном снижении стоимости лазеров.
Объем продаж полупроводниковых лазеров
для оптических ЗУ (главным образом проигрывателей на компакт-дисках, оптических
накопителей, систем изготовления дискаоригинала) за рассматриваемый период увеличился в натуральном выражении на 18 % –
до 12,9 млн шт. и в стоимостном на 3 % – до
70,56 млн долл.» [1].
Для оценки современного состояния рынка полупроводниковых лазеров возьмем
данные исследовательских организаций
Researchs and Markets и Market Research.com.
Специалисты первой утверждают, что продажи полупроводниковых лазеров в 2017 г.
достигли 5,11 млрд долл., а среднегодовые
темпы прироста продаж в сложных процентах (CAGR) за прогнозируемый период 2018–2023 гг. составят 5,44 %. При этом
страны Азиатско-Тихоокеанского региона
продемонстрируют CAGR на уровне 9,9 %.
Ключевые факторы роста рынка полупровод
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никовых лазеров – появление новых рыночных возможностей, запуск инновационных
и энергоэффективных продуктов. Самый быстрорастущий сегмент рынка – лазеры, генерирующие зеленый свет [2].
По данным Market Research.com, мировой
рынок полупроводниковых лазеров в 2026 г.
достигнет объема продаж в 28,6 млрд долл.,
а CAGR за период 2018–2026 гг. составит
15,0 %. В настоящее время полупроводниковые лазеры классифицируются следующим
образом:
• по режиму работы – импульсные и непрерывного излучения;
• по типам изделий – на квантовых ямах,
на квантовых точках, квантово-каскадные, Фабри–Перо, с внешним резонатором, на двойной гетероструктуре, на гетероструктуре с раздельным ограничением,
излучающие с поверхности [полупроводниковые] с вертикальным резонатором (VCSEL), излучающие с поверхности
с внешним вертикальным резонатором
(VECSEL), с распределенным брэггов-
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•

•

•

•

ским отражателем, межполосные каскадные, с распределенной обратной связью;
по типу возбуждения – полупроводниковые лазеры с оптической накачкой
(OPSL) и инжекционные лазеры (ILD);
по длинам волн – ультрафиолетовые
(261–400 нм), генерирующие фиолетовый свет (фиолетовые, ~405 нм), голубые
(360–480 нм), зеленые (510–530 нм), желтые (565–590 нм), красные (625–740 нм),
с излучением в ближней ИК-области спектра (780–2500 нм);
по легирующим примесям – InGaAsP,
InGaN, InGaAs, GaInAsSb, GaAIAs, GaN,
AIGaInP;
по конечному применению – военные,
производственные (лазерная микрообработка), автомобильные, для средств связи и оптических ЗУ, для контрольно-измерительных приборов и датчиков, для
потребительской электроники, медицинские, проекционные (для лазерных телевизоров, дисплеев, массовых шоу и т. п.)
и промышленные лазеры [3].
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1. Оценка мирового рынка полупроводниковых лазеров. Вып. 90–92 (5252–5254)
от 13–15 мая 1991.
2. Diode Laser Market – Forecast (2020–2025). Researchs and Markets, ID: 3063581,
March 2020: https://www.researchandmarkets.com/reports/3063581/diode-laser-marketforecast-2020-2025
3. Global Diode Laser Market Analysis 2020. Market Research.com, May 2020: https://www.
marketresearch.com/Syngene-Research-LLP-v4190/Global-Diode-Laser-13228969/
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

Оценка развития
парка установленного
полупроводникового
оборудования
Ключевые слова: мощности, оборудование, пластины.

Недавно корпорация IC Insights оценила перспективы развития парка установленных мощностей
полупроводниковой промышленности с учетом географической структуры. По ее данным, доля
азиатских стран будет расти, а Европы и США – снижаться. Наивысшие темпы роста производственной базы ожидаются в КНР.

По данным исследования «Мировые мощности по обработке пластин в 2021–2025 гг.»
(Global Wafer Capacity 2021–2025), недавно опубликованном корпорацией IC Insights
(Скотсдейл, шт. Аризона, США), наибольшие
темпы прироста установленных мощностей в
прогнозируемый период продемонстрирует
КНР. Однако в общем парке установленного
оборудования доля материкового Китая попрежнему (по состоянию на декабрь 2020 г.)
меньше аналогичных показателей Тайваня,
Южной Кореи и Японии (см. рисунок).
Приводимые данные по каждому региону
(стране) соответствуют общему парку установленных мощностей по обработке пластин.
Расчет велся по месячной обработке пластин
всех диаметров с пересчетом на эквивалент
пластин диаметром 200 мм. Учитывались
мощности всех заводов по обработке пластин, расположенных в данном регионе
(стране), независимо от расположения
штаб-квартир компаний, владеющих этими заводами. Например, мощности по об-
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работке пластин южнокорейской корпорации

Samsung, расположенные в США, учитывается в статистике по Северной Америке,
а не Южной Корее. Под «прочими странами»
в первую очередь подразумеваются Сингапур, Израиль и Малайзия. Помимо них к этой
категории относятся Россия, Белоруссия
и Австралия.
Перечислим основные выводы исследования «Мировые мощности по обработке пластин в 2021–2025 гг.».
По состоянию на декабрь 2020 г. Тайвань
лидировал по установленным мощностям
обработки пластин – на него приходилось
21,4 % мирового парка действующего оборудования. На втором месте оказалась Южная Корея – 20,4% мировых мощностей по
обработке пластин. Тайвань лидировал по
мощностям для обработки 200-мм пластин,
а Южная Корея ненамного обгоняла его по
установленным мощностям для обработки
300-мм пластин. Южнокорейские корпорации Samsung и SK Hynix продолжают актив-
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Географическая структура установленных мощностей по обработке пластин по состоянию
на декабрь 2020 г. (в пересчете на эквивалент пластин диаметром 200 мм, млн шт./мес.)
но расширять имеющиеся мощности у себя
на родине с целью наращивания производства ДОЗУ и флэш-памяти NAND-типа.
Тайвань обогнал Южную Корею по размерам парка установленного производственного оборудования в 2015 г. (Японию он обогнал
в 2011-м). Ожидается, что остров останется
крупнейшим регионом по обработке пластин
до 2025 г. По прогнозам, в период 2020–
2025 гг. тайваньские мощности по обработке
пластин увеличатся на 1,4 млн пластин в месяц (в эквиваленте 200-мм структур).
В конце 2020 г. на КНР приходилось
15,3 % парка установленного в мире оборудования, что всего на 0,5 % меньше, чем показатель Японии. Ожидается, что Китай обгонит Японию в 2021 г. В 2010 г. КНР обогнала
по парку установленных мощностей Европу,
в 2016 г. – категорию «Прочие страны»,
а в 2019 г. впервые превзошла показатель
Северной Америки.

По прогнозам, материковый Китай будет
единственным регионом, доля мощностей которого в мировом парке установленного оборудования за прогнозируемый период (2020–
2025 гг.) увеличится (на 3,7 %). В ближайшие
несколько лет в КНР появится несколько
новых крупных заводов по обработке пластин, формирующих кристаллы ДОЗУ и флэшпамяти NAND-типа. Их создадут как китай-

ские, так и зарубежные корпорации.

Доля производственных мощностей в Северной Америке, как ожидается, в течение прогнозируемого периода продолжит сокращаться,
поскольку здесь расположено большинство
зарегистрированных в мире fabless-фирм
(только проектирование ИС), продукция которых изготавливается кремниевыми заводами

(контрактное производство ИС), в первую
очередь тайваньскими. Ожидается, что доля
европейских мощностей в дальнейшем также

будет медленно сокращаться.

Taiwan Maintains Edge as Largest Base for IC Wafer Capacity. IC Insights, Research Bulletin, July 13,
2021: https://www.icinsights.com/news/bulletins/Taiwan-Maintains-Edge-As-Largest-Base-For-ICWafer-Capacity/
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Перспективы возникновения
рынка потребительских
роботизированных
транспортных средств
Ключевые слова: уровни автоматизации, автоматический режим под контролем человека,
роботизированные транспортные средства, потребительские роботизированные автомобили.

Сегодня развитие перспективных систем помощи водителю (ADAS) привело к выходу на рынок
автомобилей уровней автоматизации 2+ и 2++. Это высококлассные, дорогие машины, комплектация которых в основном предлагает автоматический режим под контролем человека, что достигается с помощью измерительного и вычислительного оборудования стоимостью несколько
тысяч долларов. Большим шагом вперед был бы скачок на недостижимый ранее третий уровень
автоматизации, означающий, что водитель может отвлечься от вождения, в то же время имея возможность быстро вернуть себе контроль над автомобилем. Но, учитывая текущие цены на оборудование ADAS, к переходу на уровень 3 отрасль еще не готова.

Современный рынок ADAS характеризуется тем, что при средней цене автомобиля
в 30 тыс. долл. средние расходы на ADAS составляют 300 долл., достигая 3 тыс. на престижных автомобилях класса люкс. Согласно
отчету «Средства распознавания и вычислений перспективных систем помощи водителю» (Sensing and Computing for ADAS 2020)
группы Yole Développement (Лион, Франция),
в 2020 г. общий объем продаж систем ADAS
составил 8,7 млрд долл. При этом среднегодовой темп прироста продаж в сложных процентах (CAGR) за период 2017–2020 гг. составил 20,8 %. Тем не менее в текущем 2021 г.
настоящая автоматизация, при которой водителю не приходилось бы следить за дорогой,
доступна только на роботизированных транспортных средствах.

Специалисты Yole Développement уже представили несколько исследований тенденций
в области роботизированных транспортных
средств. Совсем недавно они выпустили специальный анализ тенденций развития рынка роботизированных транспортных средств
(см. рисунок).
В настоящее время роботизированные
транспортные средства предназначены для
полностью автономных операций (без контроля со стороны человека). С самого начала они разрабатывались для использования
в рамках сценариев «мобильность-как-услуга»
(MaaS — mobility-as-a-service) или «доставкакак-услуга» (DaaS — delivery-as-a-service). При
этих подходах к роботизированному транспортному средству стоимость его модернизации может быть довольно высокой. Yole
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Унификация автономных
технологий?
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роботизированных
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Продажи автомобилей
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слова могут выйти на
плато в 2030-х гг.

5 млн единиц на дороге ->
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Источник: Yole Developpement
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* Предполагаемое появление полностью автономных роботизированных автомобилей типа Waymo
доступнымавтономных
для потребителя
ценам от 75 до 100
тыс. долл. может
к изменению
* Предполагаемое появлениепополностью
роботизированных
автомобилей
типапривести
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доступным для потребителя
понятияк роботизированных
машинпонятия
в целом. роботизированных машин в целом.
ценам от 75 до 100 тыс. долл.восприятия
может привести
изменению восприятия

Тенденции рынка роботизированных транспортных средств
Développement, например, считает, что легковые и грузовые автомобили Waymo оснащены
сенсорным оборудованием стоимостью от 60
до 80 тыс. долл., а наращивание вычислительной мощности удвоит эту цифру. В 2020 г. представители российской группы «Яндекс» (конкурента Waymo), осуществляющей деятельность
в Москве, Тель-Авиве (Израиль) и Анн-Арборе
(США), заявили, что разработанный компанией робот Prius стоит «всего» 100 тыс. долл.
Учитывая высокую стоимость автомобилей, рынок роботизированных транспортных средств должен стать очень значимым
для высокотехнологичных поставщиков,
поскольку первые признаки развертывания
автопарка теперь очевидны. Так, Waymo открыла завод в штате Мичиган, способный
выпускать 10 тыс. автомобилей в год. Одновременно активно идут процессы консолидации: Amazon приобрела Zoox, Cruise приобрела Voyage, а Aurora слилась с Uber ATG.
Многочисленные стартапы, специализирующиеся на автономных грузовиках, такие как
Tu Simple, Plus и Embark, начали пилотные
операции вместе с Waymo-Via и Aurora. Несмотря на то что ADAS и роботизированные
транспортные средства становятся осяза-
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емыми рынками, появляется третий путь:
рынок потребительских автономных транспортных средств.
Недавно компания Tesla выпустила микросхемы и бортовые компьютеры для полностью автономного движения (full self-driving,
FSD), за которыми последовала презентация
микросхемы EyeQ5 корпорации Intel Mobileye,
а также аппаратного и программного стека
для роботизированных автомобилей. Обе
компании открыто обсуждают потребительские роботизированные системы, причем
представители Intel Mobileye, в частности,
обещают, что к 2025 г. стоимость комплекта
датчиков и вычислительных средств может
снизится до 15 тыс. долл. Того, о чем идет
речь, сейчас еще не существует. Шумиха также связана с проектом Titan от Apple. Этот
гипотетический рынок можно охарактеризовать как автомобили стоимостью от 75 до
100 тыс. долл. с возможностями полной автономии – что-то наподобие роботизированного автомобиля Waymo по доступным для
потребителя ценам.
Многие наблюдатели считают, что потребительские роботизированные автомобили –
это слишком смелый шаг. Сегодня оборудо-
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вание стоимостью 30 тыс. долл. позволяет
достичь скорости от 8 до 16 км/ч (Easymile
или Navya Shuttle). Но для беспрепятственного автономного движения по дороге эталоном
остается модернизация автомобиля Waymo за
150 тыс. долл. Говоря о дальнейшем развитии
данного рынка, специалисты часто ссылаются на опыт рынка смартфонов. Когда Apple
вышла на этот рынок, им приходилось предлагать свою продукцию бесплатно по подписке.
В 2021 г. потребители будут платить за новый

смартфон в среднем 400 долл., что в три раза
больше, чем они были готовы платить 10 лет
назад. Единственный способ материализации
потребительского рынка роботизированных
автомобилей – это реализация аналогичного
сценария для автомобилестроения. Потребительские роботизированные автомобили –
сложный случай, но он может стать сдвигом
парадигмы, способным объединить тенденции в сферах ADAS и робоавтомобилей в период до 2030 г.

Cambou Pierre. The Upcoming Consumer Autonomous Vehicles (AV) Market is More Than
a Bold Shift. I-Micronews, March 1, 2021: https://www.i-micronews.com/the-upcomingconsumer-autonomous-vehicles-av-market-is-more-than-a-bold-shift/
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ОБОРУДОВАНИЕ

Новые рентгеновские
технологии реконструкции
от ZEISS
Ключевые слова: искусственный интеллект, качество изображения,
пропускная способность, реконструкция.

Компания ZEISS (Оберкохен, ФРГ) представила две новые технологии реконструкции, использующие для улучшения сбора и анализа данных и значительного ускорения принятия решений искусственный интеллект (ИИ). Модули ZEISS DeepRecon Pro и ZEISS PhaseEvolve, ориентированные на
перспективный набор инструментальных средств реконструкции (Advanced Reconstruction Toolkit,
ART) на 3D-рентгеновских платформах ZEISS Xradia, позволяют увеличить пропускную способность
почти в 10 раз и улучшить качество изображения. Они предназначены для исследований в таких
областях, как науки о Земле5, фармацевтика, электроника, аккумуляторы и инженерные материалы, а также для анализа отказов полупроводниковых приборов.

Инструментальный набор ART обеспечивает исследователям постоянный доступ
к гибким стратегиям рабочего процесса на
основе новейших технологий реконструкции – по мере развития их потребностей
в визуализации. Данный набор основан на
перспективных технологиях реконструкции,
выходящих за рамки типичных алгоритмов
«фильтрованной обратной проекции»6 или
алгоритмов
Фельдкампа–Дэвиса–Кресса
(Feldkamp–Davis–Kress, FDK). Это позволяет

получать и анализировать данные с меньшим количеством проекций, сокращая время сканирования практически в 10 раз в зависимости от типа и размера образца. Новые
разработки предлагают реальные преимущества профессионалам в области академических НИОКР, НИОКР высокотехнологичных
отраслей промышленности, специалистам
промышленных лабораторий контроля качества и анализа отказов, университетских
лабораторий и т. п.

ZEISS DEEPRECON PRO
Технология DeepRecon на основе ИИ
предлагается в двух вариантах: ZEISS
DeepRecon Pro и ZEISS DeepRecon Custom.
Оба модуля обеспечивают улучшенное качество изображения при высокой скорости
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его формирования. DeepRecon Pro – это технология реконструкции, обеспечивающая
увеличенную почти на порядок пропускную
способность наряду с повышением качества изображения разных типов образцов
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Технология реконструкции ZEISS DeepRecon Pro обеспечивает четырехкратное увеличение
пропускной способности при формировании изображения 2,5D полупроводникового модуля
с интерпозером без ухудшения качества изображения

(см. рисунок). Она применима как к уникальным образцам, так и к рабочим процессам
с полуповторящимися и повторяющимися
циклами. Теперь пользователи могут самостоятельно обучать новые сетевые модели
машинного обучения на месте их применения, используя при этом простой в обращении интерфейс.

Технология ZEISS DeepRecon Custom является специализированной и ориентирована на
рабочие процессы с повторяющимися циклами. Специалисты ZEISS тесно сотрудничают
с пользователями для разработки специально
созданных сетевых моделей, с тем чтобы эти
модели точно соответствовали потребностям
повторяющихся приложений заказчика.

ZEISS PHASEEVOLVE
ZEISS PhaseEvolve – это алгоритм реконструкции после формирования изображения,
который улучшает его контрастность, выявляя контраст материала, присущий исключительно рентгеновской микроскопии. На этот
контраст в образцах с низкой средней плотностью или в изображениях с высоким разрешением часто накладываются фазовые
эффекты. Новый модуль позволяет пользователям проводить более точные количественные анализы с улучшенной контрастностью
и сегментацией результатов. Утверждается,
что ZEISS DeepRecon Pro обеспечивает непосредственное, простое и эффективное применение технологии ИИ и глубоких нейронных

сетей для улучшения результатов рентгеновской томографии без предварительных знаний о технологии глубокого обучения.
Модули ZEISS DeepRecon Pro и ZEISS
PhaseEvolve обеспечивают значительно
улучшенное качество изображения для многих приложений – как правило, неразрушающее формирование 3D-изображений с субмикронным разрешением и 4D-исследования
«на месте». Традиционная проблема выбора
между качеством изображения и пропускной способностью была решена с помощью
этих новых возможностей.
Инструментальный набор ART с дополнительными
модулями
DeepRecon
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и PhaseEvolve уже доступен для обновления эксплуатируемых микроскопов ZEISS
Xradia Versa и Context. Это расширяет воз-

zet.instel.ru

можности установленных систем, а также
новых рентгеновских микроскопов ZEISS
Xradia.

ZEISS Applies Artificial Intelligence to 3D X-ray Microscope Reconstruction Technologies.
Semiconductor Digest, June 29, 2021: https://www.semiconductor-digest.com/zeissapplies-artificial-intelligence-to-3d-x-ray-microscope-reconstruction-technologies/
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ГЛОССАРИЙ
1

2

3

Почкование, отпочковывание (spin-off,
реже spin-out) – создание новой компании
путем отделения от существующей и передачи ей части активов.
Industry 4.0 (также Четвертая промышленная революция, the Fourth industrial
revolution) – ожидаемое массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Один из
существенных аспектов – идея сервисориентированного проектирования (от пользователей, применяющих заводские настройки для производства собственных
продуктов, до компаний, поставляющих индивидуальные продукты индивидуальным
потребителям).
Черный ход (back door, backdoor) – дефект
алгоритма, намеренно встраиваемый разработчиком для получения несанкционированного доступа к данным или удаленного управления ОС и компьютером
в целом.

4

5

6

Гиперледжер (hyperledger) – инструмент
для создания корпоративного блокчейна;
практическое применение технологии блокчейна в бизнесе, помогающее сократить
расходы и время на решение многих проблем, связанных с объединением и автоматизацией процессов.
Науки о Земле (geosciences) – геология,
география и т. п. К ним относятся науки о
поверхности Земли (terrestrial sciences), наука об атмосфере (atmospheric science) и
наука об окружающей среде (environmental
science), а также область геолого-геофизических исследований.
Фильтрованная обратная проекция (filtered
back projection) – реконструкция и преобразование Радона: рентгеновский луч, проходя сквозь объект, поглощается материалами или живыми тканями с различной
интенсивностью (в зависимости от их плотности). Суммарное поглощение луча, прошедшего сквозь объект, равно сумме поглощений в каждой точке на пути луча.

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:
Автомобильная электроника
Мобильная и потребительская
электроника
Телекоммуникации и
инфраструктура
> 19
Прочее

чем Мур». Ожидается, что доходы индустрии
SiP к 2026 г. составят более 19 млрд долл.

2026
млрд долл.

•

Рынок MEMS в значительной степени зависит от потребительских приложе-ний, на
которые приходится 62 % от общего объема
продаж, и автомобиль-ной промышленности
(16 %). В 2020 г. ожидался спад из-за негативных последствий пандемии COVID-19, но этого не произошло – продажи MEMS-датчиков
восстановились уже во II полугодии 2020 г.,
и, как ожидается, в ближайшей перспективе
рынок продолжит расширяться.

•

Недавно в еженедельнике Electronic
Engineering Times была опубликована статья об основных разработчиках средств
автомобильной кибербезопасности, затронувшая также деятельность изготовителей
комплектного оборудования и операторов
связи, хотя и ограниченно – публикаций
о разработках в сфере автомобильной кибербезопасности не очень много.

1,9 млрд долл.

2020
14 млрд долл.
15,7 млрд долл.
1,2 млрд долл.
11,9 млрд долл.

1,3 млрд долл.

0,8 млрд долл.
30 млн долл.
12 млн долл.

•

Понятие «система-в-модуле» (SiP) охватывает широкий круг подходов – от перспективных методов интеграции кристаллов чип
летного типа до приборов, используемых
в мобильных телефонах, с повышенной степенью интеграции и расширенной функциональностью, при изготовлении которых применяются лучшие в своем классе подходы
к корпусированию. Платформы SiP имеют
решающее значение для концепции «Больше,
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