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Общая характеристика  работы 

Акт>алыюсть  темы  Значительный  прогресс,  достигнутый  микро  и 

наноэлектроникой  обусловлен  не  только  применением  новых  структурно 

совершенных  полупроводниковых  материалов,  внедрением  новых  технологий,  но  и 

использованием  разнообразных  методов  исследования  и диагностики  материалов  На 

сегодняшний  день  важной  задачей  остается  повышение  чувствительности  и 

разрешения  старых,  а  также  разработка  новых,  более  экспрессных  методов 

регистрации  и  надежной  идентификация  всех  типов  дефектов  структуры 

применяемых  полупроводниковых  материалов  и  пленок  К  методам,  получившим 

широкое  распространение  в  науке  и  производстве  и  которые  удовлетворяют 

основным  требованиям,  относятся  методы  рентгеновской  топографии  и 

иоляризационнооптического  анализа  Для  исследования  малодислокационных  и 

бездислокационных  монокристаллов  перспективно  применение  топографического 

метода,  основанного  на  эффекте  Бормана  (метод  РТБ)  Одной  из  основных  задач 

рентгеновской  топографии  и  поляризационнооптического  анализа  является 

правильная  расшифровка  экспериментальных  изображений  и  надежная 

идентификация  дефектов  структуры  На  практике  это  достигается  сопоставлением 

экспериментального  и расчетного  контраста дефектов  или с ранее  расшифрованными 

изображениями  На  экспериментальный  контраст  влияет  много  факторов, 

затрудняющих  анализ,  в  частности,  слабый  контраст,  фоновая  неоднородность  и 

зернистость  изображений  Не  всегда  удается  выявить  всю  имеющуюся  на 

топограммах  и  фотопленке  информацию,  часть  ее  не  удается  расшифровать,  а  часть 

просто  не  регистрируется  человеческим  глазом  и,  следовательно,  не  подвергается 

анализу  Ранее  было  показано1,  что  указанные  проблемы  можно  устранить  или,  по 

крайней  мере,  минимизировать,  применив методы  цифровой  обработки  изображений, 

на базе линейной  и нелинейной  фильтрации  Однако данная  методика,  основанная  на 

преобразовании  яркостных  характеристик  изображения,  требует  много  времени  для 

обработки,  контраст  носит  бинарный  характер,  часть  низкочастотной  информации  о 

дефекте структуры теряется и т д 

1  Дроздов  Ю А  Цифровая  обработка  рентгенотопографических  и  поляризационно
оптических  изображений  дефектов  структуры  монокристаллов    Дис  на  соискание  уч  ст 
канд  техн  наук  В  Новгород  НовГУ, 2003  233 с 
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Для  усовершенствования  методики  цифровой  обработки  экспериментального 

контраста в данной работе предложен иной подход, основанный  на частотном  анализе 

изображений  в  рамках  вейвлетпреобразовапия  Данных  по  вейвлетобработке 

топографических  и  поляризационнооптических  изображений  дефектов  структуры  в 

литературе  не обнаружено  Тем не менее, имеется информация,  свидетельствующая  о 

перспективности  применения  вейвлетанализа  для  решения  задач,  связанных  с 

обработкой других типов  изображений 

Цель  работы.  Целью  работы  является  разработка  методик,  основанных  на 

вейвлетанализе  изображений  и  позволяющих  повысить  информативность 

топографических  методов  и  поляризационнооптического  анализа,  а  также  надежно 

идентифицировать дефекты структуры монокристаллических  полупроводников 

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи 

 анализ частотного  спектра полезной  (контраст дефектов) и шумовой  (контраст 

эерна  и  фоновая  неоднородность)  информации  топографических  и  поляризационно

оптических изображений дефектов монокристаллов  на основе  вейвлетанализа, 

  разработка  алгоритмов  и  программ  цифровой  обработки,  позволяющих 

устранить  (или  минимизировать)  факторы,  затрудняющие  расшифровку 

экспериментального  контраста,  выявить  его  тонкую  структуру  и  особенности, 

надежно идентифицировать  выявленные дефекты, 

  оценка  эффективности  частотного  вейвлетанализа  и  формулирование 

требований к параметрам вейвлетбазиса с целью определения наиболее  оптимальных 

для решения поставленной задачи, 

  апробация  разработанных  алгоритмов  вейвлетобработки  на  изображениях 

дефектов  структуры  раз  тачных  типов  монокристаллов  с  разной  степенью 

совершенства 

Методы  исследования.  Цифровой  обработке  подвергались  изображения, 

полученные  методами  фотоупругости  (поляризационнооптический  анализ)  и 

топографии    РТБ  и  Ланга  Цифровые  методы  обработки  направлены  на  анализ 

частотной  природы  изображений  дефектов,  фоновой  неоднородности  и  зернистости 

экспериментального  контраста  Конечной  задачей  цифровой  обработки  является 

фильтрация  (разделение)  спектра  дефектов  от  спектра,  содержащего  перечисленные 

выше  негативные  факторы,  затрудняющие  анализ  контраста,  получение 

дополнительной  количественной  и качественной  информации  о дефектах  структуры 
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В  качестве  тестовых  объектов  использованы  топографические  и  поляризационно

оптические  изображения  дефектов  структуры  монокристаллов  6HSiC  Для  данного 

материала  характерен  минимальный  размер  изображений  дефектов,  что  предъявляет 

повышенные  требования  к  разрешающей  способности  разрабатываемых  цифровых 

методик  Компьютерное  моделирование  теоретического  контраста  основных  типов 

дефектов  структуры  монокристаллов  проводилось  решением  модифицированных 

уравнений  ИнденбомаЧамрова,  а  идентификация  дефектов  структуры 

сопоставлением  теоретического  и экспериментального  контрастов  «Моделирование» 

зернистости,  ее  вейвлетобработка  и  сравнение  с  результатами  обработки 

экспериментального  контраста  выявило  его  отличительные  особенности  и  основные 

искажения, вносимые цифровой  обработкой 

Научная  новизна  Диссертационная  работа  характеризуется  следующей 

научной  новизной 

1  Впервые  для  анализа  частотных  характеристик  изображений,  полученных 

методами  РТБ,  Ланга  и  фотоупругости,  повышения  информативности  и 

чувствительности  этих  методов,  использовался  дискретный  вей влетанализ 

Исследованы его возможности и основные  ограничения 

2  Показано,  что  изображения  экспериментального  контраста,  полученные 

рентгеновскими  и  поляризационнооптическими  методами,  характеризуются 

различным  соотношением  частотных  спектров  сигнала  и  шума,  чго  требует 

разработки для каждого из них разных методик подавления шумовой  составляющей 

3  Предложены  методики  обработки  экспериментального  контраста  в 

частотном  пространстве  вейвлетпреобразования,  позволяющие  минимизировать 

зернистость дифракционных  и фоновую неоднородность  поляризационнооптических 

изображений 

4  Выявлены  дополнительные  детали  контраста  дальнего  и  ближнего  полей 

дислокаций,  не  регистрируемые  ранее,  в  том  числе  и  ранее  апробированными 

методами  цифровой  обработки1 

5  Проведен  сравнительный  анализ  эффективности  различных  вейвлетбазисов 

для  задач  частотного  преобразования  и  обработки  экспериментального  контраста  и 

сформулированы  основные  критерии  выбора  оптимального  вейвлетбазиса  для 

разных типов  изображений 
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Обоснованность  и  достоверность  теоретических  и  экспериментальных 

исследований  доказывается  широким  апробированием  основных  результатов  работы 

на  конференциях  и  семинарах  различного  ранга,  включая  международные, 

публикациями  в российских ведущих рецензируемых  журналах 

Практическая значимость полученных результатов состоит в следующем 

  предложены  и  апробированы  на  большом  количестве  топограмм  и 

фотоснимков  алгоритмы  вейвлетобработки,  разработаны  программы,  позволившие 

минимизировать  слабый  кон грает,  фоновую  неоднородность,  зернистость 

изображений, 

  повышена  надежность  идентификации  дефектов  за  счет  более  полного 

выявления  тонкой  структуры  лепестков  розеток  интенсивности,  особенностей 

экспериментального  контраста,  представления  его  в  виде  трехмерных  графиков, 

областей равного контраста, профилей интенсивности, цветового  контрастирования, 

 повышена информативность  и экспрессность топографических методов РТБ и 

Ланга, поляризационнооптического  анализа, 

  определены  требования  к  аппаратному  и  программному  обеспечению 

цифровой обработки изображений на основе  вейвлетанализа, 

показана  высокая  эффективность  применения  вейвлетанализа 

экспериментальных  изображений,  возможность  регистрации  дефектов  структуры, 

трудно  выявляемых традиционным  способом  или цифровой  обработкой линейными и 

нелинейными  фильтрами, 

Результаты  диссертационной  работы  представляют  научный  и  практический 

интерес  для  специалистов,  работающих  в  области  физического  материаловедения  и 

структурного  анализа,  научных  лабораторий  институтов  РАН  и  Минобрнауки  РФ, 

используются  в  Совместной  с  ФТИ  им  А Ф  Иоффе  РАН  научноучебной 

лаборатории  рентгенотопографических  методов  исследования  материалов 

электронной  техники  при  выполнении  диссертационных  исследований,  дипломных 

работ, чтении спецкурсов для студентов НовГУ им  Ярослава Мудрого 

Научные положения, выносимые на защиту 

1  Частотный  анализ  экспериментального  контраста,  полученного 

методами  РТБ,  Ланга  и  фотоупругости,  позволяет  получить  в  пространстве 

вейвлеткоэффициентов  необходимый и достаточный объем информации  о ранее 

скрытых  дополнительных  деталях  ближних  и  дальних  полей  деформаций  от 
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дефектов  структуры  монокристаллов,  не  регистрируемых  путем  прямого 

анализа  и  обработки  яркостных  характеристик  изображения.  Объем  частотной 

информации  вейвлетразложенип  позволяет  осуществить  на уровне  их  спектров 

точное  и  эффективное  разделение  контраста  розеток  от  контраста  зерна  и 

фоновой  неоднородности. 

2.  Топографический  контраст  имеет  сложную  частотную  структуру.  В 

рамках  вейвлетпреобразования  контраст  ключевых  деталей  розеток  занимает 

диапазон  от  самых  низких  до  средних  частот  (уровней  разложения).  Контраст 

фонового  зерна  имеет диапазон  от  самых  высоких  до  средних  частот.  В  области 

средних  частот  контраст  зерна  и  дефектов  имеют  широкую  зону  перекрытия, 

вследствие  чего  некоторые  низкочастотные  детали  зерна  сопоставимы  по 

частоте и структуре со среднечастотными деталями дислокаций, и их разделение 

на уровне  спектров  затруднительно  Путем  полосовой  (НЧ)  частотной  фильтрации 

и  удаления  частотной  структуры  зерна  на  выходе  полосовых  (НЧ)  фильтров  удаётся 

эффективно  отделить  спектр  зерна  от  спектра  розеток  и  получить  необходимую 

информацию о дефектах 

3  Ключевые  протяженные  детали  розеток  занимают  последние  уровни 

дискретной  вейвлетдекомпознции  (самые  низкие  частоты),  следовательно,  их 

форма  и  тонкая  структура  деталей  определяется  аппроксимирующими 

свойствами  вейвлетбазнса  Из  группы  наиболее  распространенных  венвлет

базисов  двухмерного  анализа,  входящих  в  программный  пакет  MATLAB, 

наилучшими  аппроксимирующими  свойствами  обладают  вейвлеты  с 

максимальной  гладкостью  и  длиной  КИХ  фильтра    вейвлеты  Коифлета, 

Снмлета,  Добеши  и  дискретный  вейвлет  Мейера.  Эти  вейвлетфункции 

накапливают  незначительную  ошибку  аппроксимации  на  последних  уровнях 

приближения  и  позволяют  получить  достоверную  информацию  о  НЧ  деталях 

контраста розеток  Вейвлетфункции  малой гладкости  менее  пригодны для  обработки 

топографического  контраста,  поскольку  ошибка  аппроксимации  слишком  велика  и 

НЧ детали контраста претерпевают заметные  искажения 

4  Использование  при  обработке  топографического  контраста  наиболее 

гладких  вейвлетбазпеов  позволяет  выявить  дополнительные  особенности 

контраста  полей  поверхностной  релаксации  от  дислокаций,  которые  имеют 

гораздо  более  сложную  структуру  по  сравнению  с теоретически  предсказанным 
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контрастом,  а  также  обладают  значительной  протяженностью,  приводящей  к 

образованию зон пересечений  с нолями соседних дислокаций 

5.  Ключевые  детали  поляризационнооптического  контраста  от  дефектов 

занимают  диапазон  от  самых  высоких  до  средних  частот  (уровней  вейвлет

декомпозиции).  Фоновая  неоднородность  поляризационнооптических  и 

топографических  снимков  занимает  наиболее  низкие  частоты  и легко  отделима 

от частотной  полосы дефектов,  что  позволяет  выявить  информацию  о дефектах 

в  областях  полного  почернения  (засветки)  Детали  поляризационнооптического 

контраста  имеют  многоуровневую  структуру,  на  каждом  из  которых  наиболее 

выражены  детали  соответствующей  протяженности,  и  в  рамках  предложенной 

вейвлетобработки  могут  быть  четко  выявлены  при  использовании  постепенно 

сужающейся  полосы  ВЧ  фильтра  В  итоге получается  набор  отдельных  изображении 

для высокочастотных  и среднечастотных деталей  контраста 

6  Для  методов  РТБ, Ланга  и  фотоупругости  результат  вейвлетобработки 

зависит  от  масштаба  (размера)  изображения  Изменяя  масштаб  изображения 

(число  отсчетов для  одного  и  тог о же  сигнала),  смещаем  полосы  частот  дефектов  и 

негативных  факторов  изображения  относительно  друг друга,  что позволяет  получить 

дополнительную  информацию,  скрытую  ранее  на  низких  частотах  То  же  самое 

происходит  в  случае  вырезания  отдельных  фрагментов  целого  изображения  В  этом 

случае  мы  уменьшаем  общую  длину  сигнала,  характеризующую  изображение 

фрагмента,  а  значит  — увеличиваем  протяженность  деталей  фрагмента  относительно 

новой  длины  сигнала  Проводя  вейвлетобработку  изображения  отдельного  или 

небольшой  группы дефектов, смещаем  частоты розеток  и с большей  эффективностью 

выделяем дополнительную информацию, скрыгую ранее на низких частотах 

Апробация  работы  Основные  результаты  диссертации  докладывались  и 

обсуждались на следующих конференциях и семинарах 

1  IV Всероссийская  межвузовская научнотехническая  конференция  студентов 

и  аспирантов  «Электроника  и Информатика   2002»,  19 21  ноября  2002  г ,  Москва, 

Зеленоград,  Московский  государственный  институт  электронной  техники 

(технический университет)  (МИЭТ) 

2  X  Всероссийская  межвузовская  научнотехническая  конференция  студентов 

и  аспирантов  «Электроника  и Информатика   2003»  23   24  апреля  2003  г , Москва, 

Зеленоград, МИЭТ 
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3  X  Всероссийская  научная  конференция  студентов  —  физиков  и  молодых 

ученых  (ВНКСФ  10)  17  апреля 2004 г , Москва, МГУ 

4  XI Всероссийская  межвузовская научнотехническая  конференция  студентов 

и  аспирантов  «Электропика  и Информатика   2004»  21    22  апреля  2004  г , Москва, 

Зеленоград,  МИЭТ 

5  III  Межвузовская  научнотехническая  конференция  «Проблемы 

проектирования  и  производства  радиоэлектронных  средств»  26    28  мая  2004  г , 

Новополоцк 

6  II  Международный  научный  семинар  «Современные  методы  анализа 

дифракционных  данных  (рентгенотопография,  дифрактометрия,  электронная 

микроскопия)»  26   28 мая 2004 г , Великий  Новгород,  НовГУ  совместно  с ФТИ им 

А Ф Иоффе РАН 

7  V  Национальная  конференция  по  применению  рентгеновского, 

синхротрошюго  излучений,  нейтронов  и  электронов  для  исследования 

наноматериалов  и наносистем  (РСНЭ НАНО  2005)  1 4  1 9  ноября 2005 г ,  Москва 

8  XII  Всероссийская  научная  конференция  студентовфизиков  и  молодых 

ученых  (ВНКСФ12)  23    29  марта  2006  г ,  Новосибирск,  Новосибирский 

государственный университет  (НГУ) 

9  Hay чнопрактические  конференции  профессорскопреподавательского 

состава  Новгородского  государственного университета им  Ярослава Мудрого, 2001  

2006 г 

10  Международная  научная  школасеминар  «Современные  методы  анализа 

дифракционных  данных  (топография,  дифрактометрия,  электронная  микроскопия)» 

21    25  мая  2007  г ,  Великий  Новгород,  НовГУ  совместно  с  ФТИ  им  А Ф Иоффе 

РАН 

Публикации  По теме  диссертации  опубликовано  и  подготовлено  к  печати  21 

работа,  из  них  9  статей  6  статей  опубликованы  в  ведущем  рецензируемом  журнале 

Перечень публикаций  приведен в заключении 

Стр>ктура  и объем диссертации  Диссертация  состоит из введения, пяти глав, 

заключения,  списка  литературы,  содержащего  153  наименования  и  приложения 

Объем  диссертации  составляет  302  страницы,  включая  67  рисунков,  18  таблиц,  10 

листингов  программ 
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Краткое содержание  работы 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  диссертации, 

сформулирована  цель работы, приведены  научные положения,  выносимые на защиту, 

отмечены  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы  и  даны  сведения  об 

апробации  работы 

Первая  глава  посвящена  рассмотрению  применения  основных 

топографических  методов  и  поляризационнооптического  анализа  дтя  исследования 

дефектов  структуры  монокристаллов  Отмечается  перспективность  применения 

метода РТБ (рентгеновская  топография на основе эффекта Бормана) и его розеточных 

методик для  исследования  малодислокационных  и бездислокационных  материалов,  а 

поляризационнооптического  анализа  для  исследования  карбида  кремния 

Рассматриваются  проблемы,  связанные  с  анализом  экспериментального  контраста, 

такие как 

  слабая  контрастность  и  фоновая  неоднородность,  вызванные  в  случае 

топографического  контраста  макронапряжениями  кристалла  и  выходом  его 

отдельных  областей  из  отражающих  плоскостей  В  случае  поляризационно

оптического  контраста  фоновая  неоднородность  обусловлена  оптической  схемой  и 

свойством распространения  поляризационного  излучения через кристалл, 

  зернистость  (гранулярность)  изображений,  наиболее  сильно  проявляется  в 

рентгеновской  топографии, в которой  дифракционные изображения дефектов  обычно 

получаются  без  увеличения  и  перепечатываются  фотоспособом  с  большим 

увеличением  Зернистость  возникает  изза  статистических  флуктуации  небольшого 

количества  фотонов,  поглощенных  единицей  площади  эмульсии  (<  5  фотонов  на 

мкм  ) 

Приводятся  примеры  цифровой  обработки  дифракционных  изображений, 

направленной  на устранение  вышеуказанных  негативных  факторов,  и основанной  на 

линейной  и  нелинейной  фильтрации1  На  основании  проведенного  анализа  сделаны 

выводы  о  то,  что  использованные  цифровые  методы  обработки  не  предоставляют 

полной  информации  о дифракционном  контрасте  и  требуют  дальнейшего  развития 

На  основании  современных  литературных  данных  высказана  идея  использования 

частотного  (времячастотного)  анализа  для  обработки  дифракционных  изображений 

В связи с этим сформулированы  основные задачи диссертационного  исследования 
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Во  второй  главе  рассматривается  математическая  основа  альтернативного 

подхода  цифровой  обработки,  основанного  на  частотном  анализе  изображений  с 

помощью  вейвлетпреобразования  Даны  основы  вейвлетанализа  сигналов  и 

изображений,  включая  непрерывное  вейвлетпреобразование,  вейвлетряды,  кратно

масштабный  анализ  и  построенный  на  его  основе  дискретный  вейвлетанализ 

Показаны  преимущества  дискретного  вейвлетанализа,  как наиболее  перспективного 

и  относительно  просто  реализуемого  на  практике  метода  анализа  сложных 

двухмерных  сигналов  Представлено  обоснование  выбора  вейвлетанализа  и  его 

сравнение  с другими  методами  частотного анализа изображений, распространенных в 

прикладной  науке  и  технике  Методы  частотного  анализа  за  исключением  вейвлет

преобразования  представлены в приложении  ] 

В  третьей  главе  поэтапно  представлена  разработанная  методика  вейвлет

обработки  топографического  контраста,  полученного  по методу  РТБ, и  направленная 

на устранение зернистости  (гранулярности) изображений  Для этого вначале детально 

анализируется  частотный  спектр  экспериментальных  изображений  — 

последовательность  коэффициентов  вейвлетразложения,  содержащих  информацию  о 

дефектах  структуры  и  зерне  В  результате  дискретного  вейвлетпреобразования 

получаем два вида  коэффициентов 

  масштабные  коэффициенты  (коэффициенты  аппроксимации),  несущие 

информацию  о низкочастотной  составляющей  изображения    грубой  аппроксимации 

изображения при разных масштабах (уровнях) его представления, 

  детализирующие  (детальные)  коэффициенты,  несущие  информацию  о 

высокочастотной  составляющей  изображения    мелких  деталях  контраста  на 

анализируемых  масштабах  (уровнях)  В  случае  изображения  имеем  набор  из  трех 

видов  детальных  коэффициентов  горизонтальных,  вертикальных  и  диагональных  

каждый  из  которых  передает  частоты  деталей  ориентированных  в  указанных 

направлениях 

В  ходе  вейвлетанализа  выяснилось,  что  ключевые  детали  дальнего  поля 

дислокаций  (розеток)  занимают  низкие  и  средние  частоты  (уровни)  вейвлет

разложения,  а детали  ближнего  поля  достигают  высоких  частот    верхних  уровней 

разложения  При  этом  самые  протяженные  детали  розеток  интенсивности  находятся 

на  самых  низких  частотах,  на  которых  ухудшается  пространственное  разрешение 

вейвлетанализа  Детали контраста от зерна располагаются  в диапазоне  от высоких до 
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средних частот  (уровней разложения)  Спектры зерна и розеток  имеют широкую  зону 

перекрытия  в  области  средних  частот,  в  которой  низкочастотные  детали  зерна  и 

среднечастотные  (и  высокочастотные)  детали  изображения  дефектов  неотличимы 

друг  от друга на уровне вейвлеткоэффициентов  Большая  часть  информации  о  зерне 

содержится  в  детальных  коэффициентах  декомпозиции  Прямое  изменение,  т е 

удаление  по определенному  порогу  детальных  коэффициентов  на  верхних  и  средних 

уровнях  вейвлетразложения  с  целью  удаления  контраста  зерна,  приводит  к 

значительным  искажениям  контраста  розеток  в  результате  последующей 

реконструкции  и  неприемлемо  для  целей  обработки  Результатов  удалось  достичь 

путем  последовательной  реконструкции  определенного  набора  нижних  и  средних 

уровней коэффициентов  В результате получается НЧ (низкочастотная) или  полосовая 

фильтрация  детальных  коэффициентов,  при  которой  на  первом  этапе  у дается 

отделить спектры зерна и розеток  При  этом число и диапазон уровней,  участвующих 

в  реконструкции,  определяет  полосу  пропускания  НЧ  фильтра  Следующим  этапом 

обработки является  нелинейная  фильтрация, отсекающая  полученные  коэффициенты 

реконструкции  по  определенном}' порогу  Величина  порогов  находится  в  результате 

НЧ  фильтрации  опорной  области  исходного  изображения,  не  содержащей  контраста 

от  дефектов  структуры  Конечным  этапом  обработки  является  объединение 

результатов  нелинейной  фильтрации  для  разных  полос  НЧ  фильтра  в  единое 

(результирующее)  изображение  В  итоге  формируется  конечный  (окончательный) 

алгоритм  вейвлетобработки,  позволяющий  устранить  (подавить)  зернистость 

экспериментального  контраста  и  выявить  тонкие  особенности  ближних  и  дальних 

полей розеток интенсивности  Обобщенная схема алгоритма представлена на рис 1 

В  главе  производится  сравнение  результатов  обработки  для  различных  масштабов 

представления  изображений  розеток  В  случае  более  крупного  масштаба 

представления  розеток удается выявить ряд дополнительных деталей изображения,  не 

выявляемых  в  случае  обработки  полного  снимка  Приведен  сравнительный  анализ 

результатов  вейвлетобработки  при  использовании  различных  вейвлетбазисов 

(применяемых, для анализа двухмерных сигналов) и определены основные требования 

к  ним  Оптимальными  оказались  вейвлетбазисами  с  максимальной  гладкостью 

функции  и  длинной  КИХфильтра,  т к  они  обладают  наилучшим  пространственным 

разрешением на низких частотах анализа  Результаты обработки для трех  наиболее 
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Исходное  иiобращение 

II 

Алгоритм устранения  зернистости 
изображений 

Дискретное  еейвлет 
разложение 

Уровень  разложения 

L e w i 

3_Ј 
-'-

Тип вейвлетэ 

Wname 

Матрицы  коэффициентов  разложения  исходного  изображения 

  :  •  Г   . ' . . . • ! ;  • : 

аппроксимации 
AppCoef lNЦ 

(и»1»«  частоты 

сигнала) 

L 

А 

1"  V 

\ 

Nlevel1  Nlevel 

QtTWIbHbN 

коэффициенты 
DetCoef(N1) 

(высокие  частоты 
сигнала) 

1 
—  1  NleveM 

.  ,  L  ' 

1 

Дискретная вейвлет •' 
реконструкция 

N(levelk)...  level 

(kH)level1) 

RecDelCoef (levelk) 

Дискретная вейэлет 

реконструкций 

IDWI 

N<levcM)  ... leva! 

Дискретная вейвлет 

реконструкция 

IDWT 

Nkivel 

G(N) 
.Li 1}  RecDetCoefflevel) 

G(N) | 

level  level1  tevel2  level  I cveM  levcl2 

Низкочастотная  фильтрация  (последовательная  реконструкция 
детальны»  коэффициентов  с уровней  level no  levelk  ( k 0    levelЦ) 

Матрнцы 

коэффициентов  НЧ 
фильтрации 

RecDelCoet(levelk. 

..„level) 

|k0    level1) 

фицтнтоарсюнорукции    обнулгхиг 
iT4.RfcDrtCi>?l  op или>г"|пВ>сГ>.1С1>с! op 

Опорное  изображен! 

lop 

Матрицы  отфильтрованных 
коэффициентов 

RecOelCocffilicr (levelk  level)' 

(k0 * level1) 

Объединение(наложение) 
отфильтрованных  матриц 

levelk   > . . .   > l e v e M ^ 
( k  «   level1) 

Конвертирование  числового 
диапазона  объединенной 
матрицы а динамический  '• 

диапазон  исходного  , 

изображения  (8bt! или  16Ы1 
градации  серого) 

~.г 
Дискретное  вейвлет 

разложение 

Матрицы  коэффициентов 

разложения о горного 
изображения 

AppCoef  op(1,2  level) 
DetCoef_op(1,2  level) 

RecDelCoef  op(levelk 

level) 

(k0level1) 

Определение 
максимального 

положительного и 

о три цате льне го  значений 
коэффициентов 

RecOetCoel_op( levelk 

level) 

(k0  •  lovcl1] 

maxRecDetCoef_op(...) 
mlnRecDetCoef_op(...) 

Пороги  отсечения 

maxRecOelCoe(_op<levelk, 
. . . . level) 

mlnRecDetCoef_op< levelk, 

....level) 

(k0   level1) 

06pa6oi 
изображение 

Рисунок  I. Схема  алгоритма  устранения  зернистости  дифракционного  контраста, 

основанного на дискретном  вейвяетанализе. 



14 

Таблица  1.  Результаты  вейвлетобработки  (устранения  зернистости) 

топограммы  монокристалла  6l/SiC  с  изображением  краевых  дислокаций,  при 

использовании различных  вейвлетбазисов  (в соответствии  с алгоритмом  на рис.  I). 

Тип 
используемого 

вейвлет
базиса 

Исходное 
изображение 

Вейвлстобработка рентгенотоио! раммы. 
полученной  по методу РТБ  (АПРЛ) 

  2 

Вейвлст 
Коифлста с 
гладкостью 
функции  10 

Всйвлетобработка  фрагментов 
топограммы с изображением  отдельных 

(групп) дислокаций 

группа дислокаций 1  дислокация 2 

штат 

i 
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оптимальных  вгйвлетбазисов,  при  различных  масштабах  топографического 

изображения, приведены в таблице 1 

В  конце  главы  сравнивается  эффективность  вейвлетобработки  и  ранее 

использованных  методов цифровой  обработки этих же топографических  изображений 

при  использовании  линейной  и  нелинейной  фильтрации1  В  частности  показано,  что 

вейвлетобработка  позволяет  сохранить  закон  распределения  интенсивности  розеток, 

в  отличие  от  ранее  применяемых  нелинейных  фильтров,  которые  приводят  к 

бинаризации  изображения 

Проведена вейвлетобработка теоретического бинарноточечного  контраста для 

различных  типов дефектов  на  предмет  анализа  искажений  и изменений,  вероятных  в 

результате обработки  аналогичного экспериментального  контраста 

В  заключение  главы  делается  вывод  об  основных  преимуществах  и 

ограничениях  дискретного  вейвлетанализа  для  обработки  топографического 

контраста 

В  четвертой  главе  рассматривается  разработанная  методика  вейвлет

обработки  поляризационнооптического  контраста,  направленная  на  устранение 

слабого контраста и фоновой неоднородности  изображений 

В  начале  главы  приводится  детальный  анализ  частотного  (вейвлет)  спектра 

экспериментальных  изображений,  содержащего информацию  о дефектах структуры и 

фоновой  неоднородности  Показанно,  что  контраст  фоновой  неоднородности  в 

полном  объеме  передается  масштабными  коэффициентами  нижних  и  средних 

уровней  вейвлетразложения  Контраст  розеток  полностью  передается 

детализирующими  коэффициентами  верхних  и  средних  уровней  разложения,  т е 

у кладывается в диапазон от высоких до средних частот 

На  первом  этапе  обработки  проводится  разделение  информационного  спектра 

от  шумового,  т е  разделение  контрастов  розеток  и  фоновой  неоднородности 

Эффективного устранения  контраста фоновой неоднородности  удается достичь  путем 

удаления  (обнуления) масштабных коэффициентов на этапе реконструкции  При этом 

в  реконструкции  участвуют  только  детализирующие  коэффициенты  определенного 

набора  верхние  уровней  разложения  В  этом  случае  имеет  место  ВЧ 

(высокочастотная)  фильтрация детальных вейвлеткоэффициентов, которая  позволяет 

выявить тонкие особенности деталей розеток на разных частотах  Диапазон уровней, 
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Исходное  изображен! 

IT 

Алгоритм устранения  фоновой 
неоднородности 

Дискретное  веиелет  

разложение 

З Л 

Усиленное  изображен! 

G3HT 
з п Тип  ееивлета 

Wname 

Дискретное  веивле* 

разложение 

Г  Матрицы  коэффициентов  разложения  исходного  изображения 

Коэффициенты 

аппроксимации 

ДррСоеГ(М=1) 

(низкие  частоты 

сигнала) 

С  "s 

Детальные 

коэффициенты 

DetCoef(N1) 

(высокие  частоты 

сигнала) 

_  J|w 

Т55Т 

II 

Ма  рщь\  детальных 

коэффициентов 

разложения  усиленных 

изображении 

DetCcef_us1(1  2  level) 

DetCcef_us2(12  level) 

Ж 
Нахождение  максимальной  по абсолютному  значению  величины  среди  коэффициентов  матриц 

DetCoeP(N)  DetCoef_us1(N)  DetCoet_us2(N)  в каждой точке  ( m  n)  И запись  найденного 

значения  коэффициента  в результирующую  матрицу  DetCoef f  itter(N)  с теми  ><е  координатами 

DetCoetFi l ter(N)(m  n)=  max  || DetCoef(N)(m  n)  DetCoef_ua1(N)(m  n)  DetCoef_us2(N)(m  n) 

Результирующие  матрицы 

детальных  коэффициентов 

DetCoeTFil ter|12  level) 

Конвертирование  числового 

диапазона  восстановленных 

детальных  коэффициентов  в 

динамический  диапазон 

исходного  изображения  (8blt 

или  16bit  градаций  серого) 

II 

3Е 
Дискретная  веиалет  реконструкция  1DWT 

С  целью  ВЧ  фильтрации  коэффициенты  аппроксимации 

последнего  уровня AppCoef |N=level)  исключаются  из 

реконструкции  (заменяются  нулевой  матрицей) 

Растяжение  динамического  диапазона  полученного 

изображения  до  крайних  значений 6brt  или  16bit  градаций 

серого 

Гистофвима  кюбраж! 

Обработанное 

изображение 

Рисунок  2  Схема  алгоритма  устранения  фоновой  неоднородности  и  выравнивания 

контрастности  изображений,  основанного  на дискретном  вейвлетанализе 
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Таблица  2.  Результаты  вейвлетобработки  (устранения  фоновой 

неоднородности)  поляризационнооптического  изображения  монокристалла  6HSiC 

для различных  полос  пропускания  ВЧ фильтра  (или  конечных уровней  разложения,  в 

соответствии  с алгоритмом  на рис.  2) 
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участвующих  в  реконструкции,  формирует  полосу  пропускания  ВЧ  фильтра 

Постепенно  сужая  полосу  пропускания  ВЧ  фильтра,  получаем  для  каждой  полосы 

отдельное  изображение  с  четко  выраженными  высокочастотными  или 

среднечастотными  (в  зависимости  от  полосы)  деталями  розеток  Высокочастотные 

детали  передаются  на  верхних  уровнях  большими  значениями  детальных 

коэффициентов  Амплитуда коэффициентов  низкочастотных деталей  на этих  уровнях 

несопоставимо  меньше  В  результате  чего  можно  совмещать  в  области  детальных 

коэффициентов  различные  участки  изображений,  предварительно  усилив  в  них 

высокочастотный  контраст  Усиление  высокочастотных  деталей  указанных  участков 

достигается  путем  нелинейного  преобразования  их  гистограммы,  направленной  на 

усиление контрастности участков  В дальнейшем происходит  объединение  детальных 

коэффициентов  исходного  и  усиленного  участков,  в  ходе  которого  большие  по 

амплитуде коэффициенты заменяют меньшие по амплитуде  В результате  происходит 

замена  прежних  низкочастотных  деталей  участка  новым  усиленным 

высокочастотным  контрастом  На  конечном  этапе  обработки  происходит  ВЧ 

фильтрация объединенных  коэффициентов 

В  итоге  разработан  алгоритм  вейвлетобработки  (рис  2),  позволяющий 

устранить  (выровнять)  фоновую  неоднородность  изображения,  и  совместить  между 

собой его отдельные участки, различающиеся степенью усиления  контрастности 

Для  оптимизации  предложенного  алгоритма  выполнен  ряд  дополнительных 

исследований 

  проведен  анализ  эффективности  работы  алгоритма для  различных  масштабов 

представления  поляризационнооптических  розеток  (отдельных  фрагментов 

исходного  изображения)  В  таблице  2  приведены  результаты  вейвлетобработки 

изображения  для  различных  полос  пропускания  ВЧ  фильтра  при  различных 

масштабах  изображения дефектов  При обработке большого (обзорного)  изображения 

использовалось  предварительное  усиление  контрастности  отдельно для  затемненного 

и  засвеченного  участков  снимка  и  затем  в  ходе  обработки  усиленные  участки 

«сшивались» между собой, 

  исследовано  влияние  различных  вейвлетбазисов  на  результат  цифровой 

обработки и определены основные требования к их параметрам и свойствам  В случае 

фоновой  неоднородности  требования к вейвлетбазису  менее жесткие но сравнению с 

устранением  зернистости  изображений  Удовлетворительных  результатов  обработки 
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\дается достичь с применением базисов средней гладкости, 

  показано,  что  информативность  результатов  вейвлетобработки  можно 

повысить за счет использования  более высокого яркостного разрешения  (количество 

градаций  серого) при оцифровке поляризационнооптических  изображений 

В конце главы проводится  сопоставление эффективности  вейвлетобработки  по 

сравнению  с  ргнее  апробированными  методами  цифровой  обработки  этих  же 

изображений  при использовании  линейной и нелинейной  фильтрации1 

В  заключении  делается  вывод  об  основных  преимуществах  и  ограничениях 

дискретного вейвлетанализа для обработки поляризационнооптического  контраста 

В  пятой  1лавс  рассмотрена  апробация  разработанных  алгоритмов  вейвлет

обработки  для  различных  топографических  и  поляризационноопгических 

изображений, и выявления дополнительной информации  о структурном  совершенстве 

монокристаллических  материалов 

В  главе  продемонстрированы  примеры  гибкости  и  перенастраиваемое™ 

предложенных  алгоритмов  (рис  1  и  2)  под  решение  разнообразных  задач  В 

частности,  алгоритм  устранения  фоновой  неоднородности  при  обработке 

фотографического  отпечатка  с топограммы  кристалла  GaSb, выращенного  в  процессе 

физического  моделирования  условий  микрогравитации  (условий  низкой 

термогравитационной  конвекции),  позволил  успешно  устранить  не  только  фоновую 

неоднородность топографического  изображения, но и «сшить» две части  изображения 

расколотого  монокристалла  с  устранением  линии  шва  На  границе  раздела 

изображений  получился равномерный переход деталей контраста друг в друга 

В  главе  также  приводятся  результаты  вейвлетобработки  топографического 

изображения,  по пученного  по  методу  Ланга  Цифровая  обработка  проводилась  по 

несколько  измененному  алгоритму,  в  результате  чего  удалось  выявить 

дополнительную  информацию  о  контрасте,  не  выявляемую  ранее  первоначальной 

схемой  алгоритма  (рис  1)  и  ранее  апробированными  методиками  цифровой 

обработки1  Для  рассмотренного  изображения  по  Лангу  характерна  строгая 

вертикальная  направленность  контраста  от дефектов  В  соответствии  с  алгоритмом 

обработки  на этапе НЧ (полосовой)  фильтрации  использовались  только  вертикальные 

детальные коэффициенты  разложения, в то время как горизонтальные и диагональные 

коэффициенты  исключались из реконструкции  (обнулялись) 
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в  г 

Рисунок  3.  Исходное  (а)  и  после  вейвлетобработкы  (б,  в,  г)  изображения  GaSb:  б 

конечный  уровень  декомпозиции,  расширенный  динамический  диапазон  (б),  и 

результаты  устранения  линии  раскола  монокристалла:  (в)    б  конечный  уровень 

декомпозиции,  расширенный  динамический  диапазон;  (г)    5  конечный  уровень 

декомпозиции, расширенный  динамический  диапазон. 
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Резчдьтагы  обрашики  тгкнраммы  для  различных  полос  пропускания  ПЧ 

(полосовою) фильтра представлены  на рис. 4. 

Анализ  топографических  изображений  монокристалла  6HSiC,  полученных 

методами  Р'ГБ  и  Ланга,  свидетельствует  о  более  высокой  информативности  и 

детализации  изображений, полученных по методу РТБ. 

В  заключении  главы  рассматриваются  основные  проблемы  и  ограничения 

вейнле!обработки,  вытекающие  из  анализа  экспериментальных  результатов,  и 

предлагаются  пути повышения  её эффективности. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  по  работе  и  даны 

рекомендации  по  дальнейшему  развитию  методов  рентгеновской  топографии  и 

поляризационнооптического  анализа с помощью  цифровой  обработки  изображений, 

Рисунок  4.  ИсхоОное (а)  и после  вейвлетобработки  топографическое  изображение 

монокристалла  6HSiC  в  соответствии  с  алгоритмом  рис.  1,  полученное  методом 

Ланга,  при  использовании  только  вертикальных  детализирующих  коэффициентов: 

полоса  пропускания  НЧ фильтрации  ограничена сверху  3 и 4  (б), 3, 4 и 5 (в) и 3. 4, 5 и 

6 (г) уровнями  декомпозиции. 
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основанной  на  вейвлетанализе,  приведен  перечень  опубликованных  и  принятых  в 

печать научных статей 

В приложении  приведен  краткий  обзор  основных  методов  частотного  анализа 

изображений,  а также  текст  программ  по  вейвлетобработке,  позволяющих  подавить 

основные  факторы,  затрудняющие  расшифровку  экспериментального  контраста  и 

идентификацию дефектов  структуры 

Основные результаты и выводы 

Цифровая  обработка  топографического  и  поляризационнооптического 

изображений  дефектов  структуры  монокристаллов,  основанная  на  вейвлетанализе, 

позволяет  изучить  частотновременную  природу  экспериментального  контраста, 

найти  оптимальные  алгоритмы  обработки,  получить  новую  количественную  и 

качественную  информацию,  не  выявляемую  ранее  разработанными  методами 

цифровой  обработки  , максимально  уменьшить  влияние  слабого  контраста,  фоновой 

неоднородности  и  зернистости  изображений  Разработанные  методики  вейвлет

обработки  апробированы  на  большом  количестве  топографических  и 

поляризационнооптических  изображений  и демонстрируют  высокую  эффективность 

и  перспективность 

В  работе  использованы  базовые  схемы  вейвлетпреобразования  и  набор 

вейвлетбазисов,  входящий  в  программный  пакет  MATLAB  Анализ  полученных 

экспериментальных  результатов  позволяет  определить  новые  и  перспективные 

направления  по  дальнейшему  совершенствованию  алгоритмов  обработки  с 

использованием  вейвлетов  следующих  поколений  и  более  эффективных  схем 

преобразования,  а  также  поисков  альтернативных  путей  анализа  и  обработки 

частотновременных характеристик экспериментального  контраста дефектов 

В  ходе  выполнения  диссертационной  работы  автором  были  получены 

следующие основные научные и практические  результаты 

1  Зернистость  топографических  изображений  эффективно  устраняется  путем 

последовательной  реконструкции  детализирующих  вейвлеткоэффициентов  из 

определенного  набора  нижних  и  средних  уровней    полосовая  (НЧ)  фильтрация 

коэффициентов  с  последующей  нелинейной  пространственной  фильтрацией 

полученных  коэффициентов  реконструкции  и  их  совмещением  в  результирующем 

изображении 
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2  Фоновая  неоднородность  топографического  и  поляризационнооптического 

контраста  выравнивается  путем  ВЧ  фильтрации  вейвлеткоэффициентов  

реконструкции  определенного  набора  верхних  уровней  детализирующих  вейвлет

коэффиииеитов,  исключая  коэффициенты  аппроксимации,  с  последовательным 

уменьшением  числа  уровней,  участвующих  в  реконструкции  (последовательное 

сужение полосы пропускания ВЧ фильтра) 

3  Вейвлетобработка  позволяет  выявить  дополнительные  особенности 

контраста  для  ближнего  и  особенно  дальнего  полей  деформации  от  дефектов, 

которые  скрыты  на  исходных  снимках  и  не  выявляются  ранее  апробированными 

методами цифровой обработки1 

4  Вейвлетобработка  теоретического  бинарноточечного  контраста 

(потученного  решением  модифицированных  уравнений  ИнденбомаЧамрова  для 

пшенных  дислокаций  и  микродефектов)  не  вносит  значительных  искажений, 

сохраняя  закон  распределения  интенсивности  контраста  розеток,  совпадающий  с 

теоретическим  Ого  позволяет  сделать  вывод,  что  вейвлетобработка  аналогичного 

•экспериментального  контраста так же не вносит значительных  искажений в полезную 

информацию 

5  Алгори гм  устранения  фоновой  неоднородности  позволяет  сформировать 

контраст различных  по протяженности  деталей дифракционного  изображения  в  виде 

отдельных уровней  (изображений), имеющих абсолютно симметричные  гистограммы, 

что делает  анали i обработанных  изображений  более комплексным  (многоуровневым) 

и  позвотяет  с  большей  гибкостью  манипулировать  их  гистограммой  для  усиления 

контрастности 

6  Алгоритмы  вейвлетобработки  опираются  на  ограниченный  набор  полос 

пропускания  для  полосовых  фильтров,  ограниченный  набор  оптимальных  вейвлет

базисов  и  т д  Это  позволяет  формализовать  процедуру  обработки  и  сводит  до 

минимума  количество  настраиваемых  параметров  обработки  Следовательно, 

уменьшается вероятность ошибки, вследствие некорректно заданных  параметров 

7  В  результате  разработки  и  апробации  алгоритмов  вейвлетобработки 

определены основные факторы, ограничивающие эффективность  методов 

  в  случае  устранения  зернистости  топографического  контраста  ограничением 

является  недостаточное  пространственное  разрешение  вейвлетанализа  на  низких 

частотах,  вследствие  чего  возможно  некоторое  искажение  обработанных 
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изображений,  не  удается  полностью  выявить  информацию  о  наиболее 

низкочастотных  (протяженных) деталях розеток  интенсивности, 

 в случае устранения фоновой неоднородности  ограничением  является  явление 

элайзинга  в ВЧ субполосе  (наложение  спектров  сигнала),  вследствие  чего  возникают 

низкочастотные  осцилляции  (биения)  вокруг  резких  контуров  изображения,  что  в 

свою очередь приводит к искажению среднечастотных деталей  розеток 

8  Методики  вейвлетобработки  позволяют  «сшивать»  экспериментальный 

контраст,  полученный  для  отдельных  частей  разбитого  образца  монокристалла,  и 

устранить  на изображении линию, соответствующую  соединению частей 

Полученные  в  данной  диссертационной  работе  научные  и  практические 

результаты  свидетельствуют  о  высокой  перспективности  использования  вейвлет

анализа  для  цифровой  обработки  экспериментального  топографического  и 

поляризационнооптического  контраста  и  необходимости  его  применения  для 

повышения  чувствительности  и  информативности  методов  РТБ,  Ланга  и 

фотоупругости  Представляет  научный  и практический  интерес дальнейшее  развитие 

частотного  подхода  в  обработке  дифракционных  изображений  с  использованием 

лифтинговои  схемы вейвлетразложения  и веивлетов  следующего  поколения,  а также 

использование при оцифровке изображений 32 битного  формата 
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