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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ЗАТРАВЛЕНИЯ МОНОКРИСТАЛЛОВ
ИСКУССТВЕННОГО САПФИРА НА ОСНОВЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗРЕНИЯ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ АКТИВНЫХ КОНТУРОВ
В настоящее время область применения синтетического сапфира неукоснительно растет,
что требует от производителей этого искусственного кристалла дальнейшего снижения стоимости изделий путем оптимизации затрат на производство, в том числе и посредством совершенствования технологий роста. В статье рассмотрены ключевые технологические особенности
синтеза монокристаллов искусственного сапфира путем применения модифицированного метода
Киропулоса, который обеспечивает возможность выращивания наиболее крупных кристаллов и, как
следствие, вызывает наибольший интерес с экономической точки зрения. Основным недостатком
данного метода является отсутствие в настоящее время возможности автоматизации одного из
ключевых этапов производства – этапа затравления, на котором в процессе роста диаметра кристалла осуществляется формирование геометрической формы фронта кристаллизации и подбор
режимов работы ростового оборудования, что коренным образом сказывается на качестве готовой
продукции, а также на длительности производственного цикла и затратах на само производство.
Сложность протекающих в печи физико-химических процессов не позволяет создать математическую модель, содержащую четкую функциональную зависимость между управляющими воздействиями и свойствами формируемого кристалла, что приводит к необходимости участия человека в
управлении процессом затравления.
В статье рассмотрен один из подходов к автоматизации данного этапа, позволяющий обеспечить повторяемость процесса и снижения брака, что повышает рентабельность производства. В
рамках данного подхода предлагается создание программно-аппаратного решения для операторов
ростовой установки на основе технического зрения. Предложенные в работе методы обработки
изображений дадут возможность получать информацию о динамике технологического процесса в
реальном масштабе времени и автоматически отслеживать изменение фронта кристаллизации.
Ключевые слова: искусственный сапфир, метод Киропулоса, монокристалл синтетического
сапфира, автоматизация, затравление кристалла, техническое зрение.
Ссылка для цитирования: Гребеник А. Г., Панченко М. В., Каратач С. А. Повышение эффективности процесса затравления монокристаллов искусственного сапфира на основе технического зрения с
применением метода выделения активных контуров // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Управление, вычислительная техника, информатика. Медицинское приборостроение.
2018. Т. 8, № 3 (28). С. 41–49.
***

Введение

Искусственный сапфир представляет
собой твердый, монокристаллический,
прозрачный материал, получаемый из
расплава оксида алюминия. По своему
химическому составу синтетический монокристалл сапфира идентичен природному, представляющему собой голубую
или синюю разновидность корунда и используемому в ювелирном производстве.
Искусственный сапфир не содержит веществ, придающих ему разнообразные
оттенки, и представляет огромный инте-

рес для различных областей науки, техники, медицины и биологии – основными
сферами применения искусственных
сапфиров являются микроэлектроника,
оптоэлектроника, оптика и приборостроение, медицина, часовая промышленность, промышленное машиностроение,
автомобилестроение, авиация и космос.
Большая часть мирового рынка искусственных сапфиров – пластины для
изготовления подложек для чипов и светодиодов. Таким образом, изложенные в
материалах данной статьи тезисы, описы-
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вающие подходы к автоматизации производства искусственных кристаллов, относятся к перспективным направлениям
развития науки, технологий и техники в
Российской Федерации (утвержденных
Указом Президента РФ от 7 июля 2011г.)
и критическим технологиям РФ.
Одним из наиболее широко применяемых методов выращивания крупных
кристаллов сапфира является разработанный в Государственном оптическом институте имени С.И. Вавилова метод Киропулоса. Согласно данному методу выращивания монокристаллов искусственного сапфира процесс кристаллизации
осуществляется следующим образом: в
расплав, тепловое поле внутри которого
создается и управляется боковым и донным нагревателями, а также тепловыми
экранами и футеровкой печи, помещается
затравка, тепло от которой отводится через шток таким образом, чтобы температура на границе расплава и кристалла соответствовала температуре кристаллизации (около 2036 градусов). В этом случае
происходит процесс кристаллизации и
разрастания кристалла. Как только образуется новая перетяжка, осуществляется
подъем штока на несколько миллиметров
и процесс повторяется. Рост кристаллов
по модифицированному методу Киропулоса осуществляют путем непрерывного
вытягивания кристалла на затравку с постоянной скоростью [1-4].
Постановка задачи

Наибольшей проблемой, из-за которой до настоящего времени отсутствует
возможность полной автоматизации процесса выращивания монокристаллов сапфира по модифицированному методу Киропулоса, является невозможность построения физико-математической модели, в полной мере описывающей все физико-химические процессы, протекающие
в тигле ростовой установки. Причина
этого заключается в огромном количестве
параметров, влияющих на процесс синтеза кристалла [5].

Важнейшим свойством кристалла
является его прозрачность, определяющая класс качества готовой продукции.
Помимо наличия в расплаве примесей
значительным фактором, оказывающим
влияние на прозрачность, является наличие пузырьков газа в кристаллической
решетке. Экспериментальным путем было установлено, что одним из наиболее
значимых параметров является угол конуса роста кристалла, который в идеале
должен быть равным π/2. В случаях если
он более острый или более тупой, в кристаллическую решетку попадают пузырьки газа, снижающие качество кристалла.
Данный параметр играет решающую
роль при выборе скорости кристаллизации – чрезмерное ее увеличение путем
быстрого снижения температуры может
привести сначала к тому, что угол будет
становиться все острее, что повлечет за
собой ухудшение качества продукции, а
затем и вовсе к отрыву кристалла.
Таким образом, оценивая скорость
роста кристалла и удерживая ее в нужном
диапазоне, можно добиться наилучшего
качества продукции при минимальных
затратах на производство. Достичь данного оптимума можно путем вычисления
скорости роста по исходным данным о
размерах тигля, массе и химическом составе сырья, прочих технологических параметрах и, самое главное, температуре
внутри ростовой установки, которая, по
сути, является основным фактором, оказывающим влияние как на качество выходной продукции, так и на длительность
цикла производства и, как следствие, на
энергозатраты.
Как показывает практика, данная задача является нетривиальной в силу того,
что прямое измерение температуры практически невозможно. В существующем в
настоящее время подходе производится
косвенное измерение температуры на основании данных о потребляемых нагревателем электрическом токе, напряжении,
мощности, а также на основании опыта
оператора ростовой установки, что не
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кристаллов сапфира по методу Киропулоса контроль за ростом кристалла осуществляется на основании визуальной
информации, получаемой через смотровое окно (рис. 1), которое представляет
собой отверстие в крышке установки,
сделанное под углом и закрытое несколькими слоями стекла.
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позволяет достичь необходимой точности
расчетов [6,7].
Еще одним способом контроля скорости и формы роста кристалла является
осуществление визуального контроля за
протекающими внутри тигля процессами.
В настоящее время на большинстве предприятий по производству искусственных

Рис. 1. Смотровое окно оператора ростовой установки

Небольшой размер отверстия обусловлен высокими теплопотерями через
него, что негативно сказывается как на
энергоэффективности всего процесса, так
и непосредственно на качестве производимых кристаллов, так как наличие отверстий в тепловых экранах вызывает
нарушение симметрии температурного
поля внутри установки, что влияет на
форму выращиваемого кристалла [5,6].
Таким образом, в соответствии с существующей на данный момент методикой, не имея возможности точного определения температуры расплава, на основании данных о потребляемых напряжении, силе тока и мощности, а также весе
кристалла, скорости его изменения и визуальной информации низкого качества,
что обусловлено размерами смотрового
окна и высоким уровнем излучения внутри ростовой остановки, полагаясь на собственный профессионализм, оператор
должен осуществлять управление процессом роста кристалла.

и опыта оператора на этапе затравления
кристалла предлагается подход к визуализации и мониторингу технологического
процесса на основе технического зрения.
В качестве технического решения
для проведения натурного эксперимента
была применена система, состоящая из
камеры basler ACA 1300 - 30gm, прикрепленная к смотровому отверстию тигля. Данная камера имеет CCD-матрицу
Sony ICX445 и позволяет получать качественные снимки в градациях серого с
частотой 30 кадров в секунду при разрешении 1.3 Мпикс.

Методология

Для повышения качества принятия
управленческих решений и снижения зависимости от профессиональных качеств

Рис. 2. Исходное изображение
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Полученный фото/видеопоток в чистом виде не может использоваться оператором ростовой установки ввиду недостаточной детализации, наличия шумов, а
также отсутствия на нем объективной
информации о динамике изменения
фронта кристаллизации (рис. 2) [5-7].
Для получения более четкой картины
для визуального восприятия необходимо
провести ряд морфологических преобразований изображения, применить фильтры, процедуры коррекции яркости, контрастности, а также гамма-коррекцию.
Численное моделирование

фильтров на изображениях с сильной зашумленностью.
Для того чтобы уменьшить шум, а
также избавиться от появившихся в данных закономерностей (артефакты – лишние детали на изображении), которых нет
в исходных данных, применяются сглаживающие фильтры.
Эффективность
шумоподавления
повышается, если влияние пикселей на
результат будет уменьшаться с увеличением расстояния от обрабатываемого
пикселя.
Таким свойством обладает фильтр
Гаусса [8] с ядром:

Предварительная обработка изображений
Основными причинами низкого качества изображений являются:
– технические яркостные помехи
шумового характера;
– недостаточная или излишняя
освещенность объектов съемки;
– отсутствие резкости при получении изображения;
– достаточно мелкие размеры деталей, которые необходимо различить.
Из-за высоких температур, применяемых в производстве искусственного
сапфира, наибольшее влияние на получаемые изображения оказывают именно яркостные помехи. Известно, что основными источниками таких помех или шума
на цифровом изображении являются, вопервых, непосредственно процесс его получения, оцифровка, а также процесс передачи. Например, в процессе получения
изображения с помощью фотокамеры с
ПЗС матрицей основными факторами,
влияющими на величину шума, являются
уровень освещенности и температура
сенсоров.
Для восстановления поврежденных
изображений использовались различные
нелинейные преобразования (медианные
и пороговые фильтры [8]), которые дают
возможность избежать дополнительного
искажения изображения при удалении
шума. Кроме того, они позволяют существенно улучшить результаты работы

1
e
.
2πσ
Еще одним подходом цифровой обработки изображений, позволяющим добиться улучшения их качества, является
эквализация гистограмм [9].
Гистограмма изображения представляет собой график статистического распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлена
яркость, а по вертикали – относительное
число пикселей с конкретным значением
яркости. Гистограммы очень тёмных
изображений характеризуются тем, что
ненулевые значения гистограммы сконцентрированы около нулевых уровней
яркости, а для очень светлых изображений, наоборот, все ненулевые значения
сконцентрированы в правой части гистограммы.
Таким образом, можно утверждать,
что наилучшим для визуального восприятия человеком будет изображение, у которого уровень яркостей каждого пикселя
будет стремиться к равномерному распределению, то есть для улучшения визуального качества изображения к нему необходимо применить такое преобразование,
чтобы гистограмма результата содержала
все возможные значения яркости и при
этом в примерно одинаковом количестве.
В результате применения данной
процедуры, как правило, существенно
h(x, y) =
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ществляться в автоматическом режиме
без участия человека.
На рисунке 3 отображены результаты применения различных подходов к
обработке исходных изображений.
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расширяется динамический диапазон
изображения, что позволяет отображать
ранее невидимые детали. Кроме того,
важной особенностью является то, что
эквализация гистограммы может осу-

а

б

в

Рис. 3. Результаты предварительной обработки исходных изображений с ip-камеры

Методика выделения контуров разрастающегося кристалла на изображении
Для отслеживания динамики роста
кристалла в процессе затравления необходимо выделить на изображении границы образования очередной перетяжки.
Это позволит, во-первых, контролировать
форму разрастающегося кристалла, который должен расти равномерно относительно своей оси, а во-вторых, оценивать
скорость его роста, которая влияет на качество конечной продукции. Для решения этой задачи предлагается использовать методы выделения границ объекта
на изображении. Рассмотрим основные
методы выделения контуров.
Пожалуй, наиболее известным и
простым из существующих методов выделения границ является Canny Edge
Detector [10], который в результате своей
работы выдает набор кривых (возможно,
связанных по определенному правилу),
представленных последовательностями
точек, которые потом предстоит объединить (сгруппировать) для получения конечных фигур, что само по себе является
довольно сложной задачей. Если точное
местоположение контура неизвестно, но
сам он представляет собой простую геометрическую фигуру, то в таком случае
могут найти свое применение математические моменты. Однако в реальности

такие задачи встречаются довольно редко, а дополнительные потребности
(например, динамическое отслеживание в
реальном времени) существенно усложняют данную задачу. Более того, все это
не лучшим образом влияет на корректность работы программы.
Подходы на основе выделения активных контуров [11], например модификация Active Contour Model (The Balloon
Model) [12], являются менее требовательными к разработчику в отношении данных, которые нельзя непосредственным
образом получить из исходного изображения. К достоинствам этого алгоритма
стоит отнести достаточно высокий уровень автономности и устойчивости, а
также его относительно большую пригодность для разрешения перечисленных
выше проблем.
Суть данной модификации алгоритма выделения активных контуров определена в названии. Каждый воздушный
шар может надуваться и сдуваться. Шар
надувается, когда сила, действующая на
него изнутри, оказывается больше внешней силы, и сдувается, когда внешняя сила оказывается более мощной. Проводя
параллель между шариком и линией контура, можно заметить, что при «надувании» контура его точки стремятся оказаться там, где меньше давление; а давление меньше там, где перепады яркости
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сильнее. То есть положение равновесия
данной модели будет находиться на пиках ближайших вершин рельефа изображения.
Рассмотрим математическое описание алгоритма, адаптированное для последующих вычислений на ЭВМ.
Пусть F(v) = (F1(v), F2(v)) = -∇P(v)
является суммой внутренней и внешней
энергий изображений, тогда выражение
–(ω1v')' + (w2v'')'' = F(v)
после применения метода конечных разностей запишется в следующем виде:
(ai(vi–vi-1) – ai+1(vi+1–vi)) +
+

(vi-2–2vi-1+vi) – 2

+

(vi+2-2vi+1+vi) – (F1(v), F2(v)) = 0,
( )

(vi-1-2vi+vi+1)+

( )

где vi=v(ih), ai=
, bi=
.
Данное выражение может быть
представлено компактнее в виде матричного произведения:
AV=F,

(1)

где A – пентадиагональная матрица, а V и
F обозначают вектор точек кривой и вектор сил в этих точках соответственно.

Используя метод конечных разностей, выражение (1) в рамках решения
данной задачи может быть записано в
следующем виде, что дает итеративное
выражение вычислительной задачи в
пространстве (с шагом h) и времени (с
шагом r):
(I+rA)vt=(vt-1+rF(vt-1)),

(2)

где I – единичная матрица.
Таким образом, решение задачи
сводится к итеративному решению системы линейных алгебраических уравнений, в котором матрица коэффициентов является симметричной положительно определенной матрицей, что
позволяет использовать метод LUразложения [13]. Причем само разложение должно вычисляться один раз, в том
случае если wi остается постоянной величиной с течением времени. Вычислительный процесс завершается, когда
разница между итерациями становится
достаточно малой.
Результаты, полученные с помощью
модификации алгоритма выделения активных контуров, представлены на рисунке 4.

Рис. 4. Результаты применения модифицированного алгоритма выделения активных контуров

Заключение

В работе рассмотрен подход к повышению энергоэффективности ресурсоемкого процесса выращивания монокристалла сапфира по методу Киропулоса.
Предложено
программно-техническое
решение, основывающееся на применении технического зрения, а также мето-

дов и алгоритмов обработки изображений.
Использование рассмотренного алгоритма выделения активных контуров
для отслеживания границ кристалла в
программном комплексе позволит оператору ростовой установки в режиме реального времени вести мониторинг процесса
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затравления монокристалла искусственного сапфира при выращивании по модифицированному методу Киропулоса и
при необходимости своевременно совершать управляющие воздействия. Данный
подход позволит сократить влияние человеческого фактора на процесс затравления, снизить зависимость от квалификации и психофизического состояния
оператора, а также сократить процент
брака готовой продукции.
Дальнейшие исследования в рамках
данного направления предполагают автоматизированное отслеживание диаметра конуса разрастающегося в процессе
затравления кристалла и автоматизацию
этапа затравления в целом.
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EFFICIENCY IMPROVEMENT OF ARTIFICIAL SAPPHIRE KYROPULOS GROWING
TECNIQUE ON THE BASIS OF TECHNICAL VISION WITH ACTIVE CIRCUITS
DISTRIBUTION ANALYSIS
Currently, the field of application of synthetic sapphire is rapidly expanding, which requires manufacturers
of this artificial crystal to further reduce the cost of products by optimizing production costs, including improving
of growth technology. The article considers the key technological features of synthesis of artificial sapphire single crystals using modified Kyropoulos method, which provides the opportunity to grow the largest crystals and
causes the greatest interest from an economic point of view. The main disadvantage of this method is an absence at the present time of the possibility of automation of the important stage of production - the stage of
seeding, in which, during the growth of the crystal diameter, the geometric shape of the crystallization front is
formed and operation modes of the growth equipment are selected, which mainly affects the quality of the finished product, and also on the duration of the production cycle and the costs of production itself. The complexity of the physicochemical processes taking place in the furnace does not allow us to create a mathematical
model containing a clear functional relationship between the control actions and the properties of the crystal
being formed, which leads to the need for human participation in the management of the seeding process and
enhances the influence of the human factor to the quality of the product. The article considers one of the approaches to automation of this method at the stage of seeding, allowing to ensure the repeatability of the process and reduce the rejection, which increases the profitability of production. Within the framework of this approach, it is proposed to create a software and hardware solution for operators of a growth installation based
on technical vision. Methods of image processing proposed in this work will provide an opportunity to obtain
information on the dynamics of the technological process in real time and automatically track the change in the
crystallization front.
Key words: artificial sapphire, Kyropoulos method, synthetic sapphire single crystal, automation, crystal
seeding, technical vision.
For citation: Grebenik A. G., Panchenko M. V., Karatach S. A. Efficiency improvement of artificial sapphire kyropulos growing tecnique on the basis of technical vision with active circuits distribution analysis. Proceedings of the Southwest State University. Series: Control, Computer Engineering, Information Science. Medical Instruments Engineering, 2018, vol. 8, no. 3 (28), pp. 41–49 (in Russ.).
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