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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Интенсификация и автоматизация процессоп
оизводства
изде:ип1
радиоэлскгроиики
(РЭЛ)
требует
вершснствования обработки информации в системах'управления и
нтроля
Технология печатных плат (ПП), обеспечивающая
готовление надёжных проводш1ковых соединений, является дешёвой,
остой и гибкой. Основным сдерживающим фактором производства
ляется большое число неавтоматизированных операций оптического
нтроля (от 20 до 80 % трудозатрат). До сих пор на многих
едприятиях визуальный контроль качества топологии ПП
уществляется человеком. Основные недостатки использования
ительного анализатора человека на контрольных операциях в
оизводственном цикле — малая производительность и быстрая
омляемость, низкая надежность и высокая трудоемкость. Так
стоверность проверки составляет в среднем не более 65 %, а при
ществующей тенденции к изготовлению всё более тонких и всё более
гно расположенных проводников достоверность такого контроля
одолжает падать.
В связи с этим является перспективным разработка систем
хнического зрения (СТЗ) для замены зрительного анализатора
ловека или, по крайней мере, освобождение его от однообразной,
едной и утомителыюй работы. Одно из основных достоинств,
торые открывают СТЗ, заключается в регшизации практически 100 °о
итроля, что позволяет строить системы автоматического контроля
чества продукции всего производственного цикла. Потребность в
тематическом визуальном контроле постоянно увеличивается и
зрастает необходимость применения соответствующих анализаторов,
ладающих
требуемым
быстродействием
и
способностью
нтролировать объекты с изменяющимися сложными структурами. В
стоящее время наблюдается рост возможностей стандартных средств
[числительной техники одновременно с падением цен на них, что
крывает широкие возможности для внедрения СТЗ и для их
льнейшего совершенствования.
Широкий круг задач, таких как измерение ншрины проводников и
[ределсние координат контактных площадок при контроле печатных
ат и фотошаб;юнов (ФШ), сводится к выделению объектов в
юстранстве с помощью СТЗ и их описанию — получению
вокупности количественных и качественных характеристик,
|разующих набор признаков, который в дальнейшем используется для
спознавания объектов и их классификации; также при описании
•оисходит значительное сжатие информации.
Основные подходы к решению задачи описания изображения ПП
1И ФШ для их дальнейшего анализа и контроля на дефекты

подразделяются на растровый, контурный и скелетный. Исходнь
изображения обладают значительной информационной емкостью
получение описания приводит к значительному сокращению объем
информации. Точность описания во многом определяется выборе
оптимальных методов фильтрации и бинаризации. Существующи
методы описания и аппроксимации при обеспечении заданных точност
и быстродействия обладают высокой сложностью реализации
следовательно стоимостью. После получения описания определяютс
дефектные места топологии сравнением с эталоном или по проектньи
нормам.
Растровое
описание
несмотря
на
высокую
точност
представления, имеет ряд недостатков, ограничивающих ег
применение: низкое быстродействие, высокую ресурсоёмкост!
недостаточную достоверность распознавания дефектов. Наиболе
распространено контурное описание, которое предполагает описани
границ объектов бинарных изображений и их аппроксимацик
Контурное описание достаточно просто реализуется, но требуе
сложных алгоритмов для его анализа.
При скелетном же описании вместо границ изображени.
выделяется и аппроксимируется центральная осевая линия. Анали
такого структурного описания требует значительно меньши:
вычислительных затрат, однако существующие алгоритмы вьвделени
скелета не обладают достаточным быстродействием и эффективностью
что ограничивает их практическое применение в СТЗ.
Таким образом, актуальной является разработка структурны:
методов описания объектов, обеспечивающих высокие точность i
быстродействие, и допускающих простую реализацию. В данной работ
разрабатываются и исследуются алгоритмы обработки информации j
СТЗ для контроля топологических рисунков ПП и ФШ, основанные HI
структурноизмерительном описании топологии на базе вьщелени;
скелета изображения.
Целью работы
является разработка
и исследовани(
быстродействующих и простых в реализации методов и алгоритмо!
описания и контроля топологии изделий РЭА скоростньп
контролирующих систем технического зрения для выявления дефекто!
топологии и обеспечения требуемой достоверности распознавания i
низкой стоимости.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи.
1. Разработка новой модели представления топологии на баз<
выделения скелета изображения с сохранением необходимых дш
контроля метрических характеристик объектов и сокращающее
избыточность видеоинформации ещё на ранней стадии обработки.

Разработка MOACJHI прсдс1авлсния дефектов для всех классов
топологии и размерностей дефектов па базе скелегпот о описания.
Разработка эффективного однопроходного посгрочиоска!Нфующс1о_
алгоритма рсализу1ои1его скелетное описаииев режиме'pcajn.noro
времени
Разработка эффективных алгоритмов обработки п анализа
скелетного описания топологии с целыо распознавания дефектов.
Разработка аппаратных и программных средств для реализации
алгоритмов выделения и анализа скелетного описа{П1Я топологии.
Оценка време1нюй сложности алгоритмов и программ описания
изображения и распознавания дефектов для обеспечения работы в
режиме реального времени на общедоступных вычислительных
средствах низкой стоимости.
Проверка достоверности результатов распознавания дефектов для
определения её соответствия заданным критериям оценки СТЗ
оптического контроля.
Испытание разработанных методик и средств описания и анализа
изображений.
Методика исследований
основана на использовании теории
южеств, математической логики, теории графов, теории автоматов,
ории распознавания образов.
В качестве предмета исследования применяются как реши.ные, так
1скусственныс изображения гoпo^югии печатных ила г.
Научная новизна.
В результате проведенных исследований
зработан метод структурноизмерительного распознавания для
томатизации скоростного оптического контроля дефектов топологии
делнй радиоэлектроники, при этом получены следующие новые
учные результаты, выносимые на защиту:
Модель представления изображения топологии в ввде графов
связности характерных мест скелета рисунка и фона с сохранением
необходимых для контроля измерительных характеристик объектов и
сокращающей избыточность информации.
Эффективный
сканирующий
алгоритм
вьщеления
скелета
изображения и представления его в виде графа связности в режиме
реального времени,
Методика аншппа и сравнения топологии на основе скелетного
описания с целью идентификации дефектов.
Практическая ценность. Разработанные модели и алгоритмы
исания и анализа изображений топологии и дефектов положены в
нову функционирования эффективных аппаратных и программных
едств СТЗ контроля топологии изделий радиоэлектроники, способной
еспечнть требуемую достоверность распознаващш всех элементов
пологий типа проводник,
контактная площадка, отверстие и

недопустимых дефектов как ПП, так и ФШ. Кроме того, разработанны
методы и средства могут быть использованы в устройства
очувствления роботов, программах анализа чертёжнографической i
картографической информации.
Реализация в промышленности.
Результаты
работь
использованы в автоматизированной системе визуального контрол
ФШ и ПП "Микрон", внедренной на различных предприятия?!
Описываемый алгоритм скелетизации лег в основу разработанно!
программы векторизации чертёжной и картографической информацш
VEGAexpress, используемой на предприятиях г.Ижевска.
Апробация работы. Основные положения диссертационно!
работы докладывались на 5 конференциях и семинарах.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 1
работ, аппаратная часть находится на стадии патентования.
Структура и объем диссертации.
Работа изложена на 12'
страницах основного текста, иллюстрируется 38 рисунками, 1
таблицами и состоит из введения, четырех глав, заключения, списк:
литературы из 135 наименовании и 3 приложений на 18 страницах.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава посвящена анализу технической проблем!
автоматизации контроля топологии в процессе производства печатны
плат, дан обзор существующих методов контроля, методов описани
топологии
и алгоритмов
выделения
скелета
изображенш
Сформулированы цель и задачи исследований.
Отмечается, что контроль ФШ и ПП всё еще выполняете
человекомконтролёром, не обеспечивающим требуемую достоверност
распознавания дефектов. Выделены основные дефекты топологи
(табл. 1): качественные (разрывы и закоротки) и количественны
(сужения, сближения, вкрапления, "дыры"), для идентификации которы
необходимо провести сравнение их размеров с допуском. Анали
методов и систем контроля на базе СТЗ выявил многообрази
существующих подходов к описанию и анализу топологии ФШ и П1
как на основе сравнения описания топологии с эталонной, так i
сравнением с проектными нормами. Сделан вывод о необходимост)
дальнейшего совершенствования автоматизации операции контрол
топологии ПП средствами СТЗ и сформулированы основны
требования: высокая достоверность распознавания дефектов, гибкость i
переналаживаемость системы контроля, работа в масштабе реальной
времени, низкая стоимость.

Основные традиционные методы описания топологии ПП и ФШ и
опознавания дефектов, рсализуслплс в СТЗ, — это растровое или
1турное описание изображения и последующее его сравнение с
тоном или с проектныминормами.При этом может использоваться
пное описание топологии или описание только её характерных мест.
При полном описании анализируется весь рисунок топологии на
(шчие рассогласования с эталоном или на присутствие недопустимых
нфигураций, нарушающих проектные нормы. Такой подход требует
^нoгo совмещения изображений, но в условиях производства изза
цествующих допусков на параметры топологии ПП добиться этого не
аётся. Эти же причины осложняют и выявление недопустимых
нфигураций, многие из которых в данных условиях не являются
})ектами. Подобные трудности в конечном счёте сказываются на
;1жении достоверности распознавания дефектов.
Структурное описание предполагает выделение на изображении
пологий торцов проводников, пересечений, а также мест
[Юпустимого сужения или сближения проводников, что позволяет
лностью описать все дефекты. Такой метод можно назвать
эуктурноизмерительным и подобное описание получается, например,
тем выделения скелета изображения с сохранением информации о
<ущей ширине рисунка. Характерные места можно выделить и по
нтуру изображения, но структурные признаки по нему выделяются
эжнее и с меньшей достоверностью. Таким образом, задача выделения
рактерных мест на топологии достаточно сложна, а проблема
[деления скелета изображе1П1я приемлемого качества с минимулюм
сурсозатрат, необходимых для режима регшыюго времени, до сих пор
решена.
Далее рассматриваются существующие методы выделения скелета
парного растрового изображения. Скелет — это множество точек
ображения равно и минимально удалённых от ближайших точек
аницы (контура) рисунка. Математически это множество центров всех
исанных в изображение окружностей. Получить скелет можно
следовательным удалением однократных контурных точек, но
добный итерационный алгоритм требует количества проходов по
ображению равного половине максимальной ширины объектов
ображения (в пикселах), т.е. требует больших ресурсов и отличается
высоким быстродействием. Все попытки ускорить
алгоритм
щеле1П1я скелета приводят с снижению качества получаемого скелета,
о затрудняет выделение на нём характерных точек. Алгоритмы с
раниченным количеством проходов по изображению либо сложны и
формализованы, например, алгоритмы вписывания фигур (квадратов,
1мбов, трапеций), либо генерируют за три прохода двухточечный и с
зрывами скелет изображения, например, основанные на функции
сстояния;
для
улучшения
качества
скелета
необходимы
шолнительные проходы.

Таким образом формулируется цель исследования: требует
разработать быстрые и эффективные методы выделения характернь
мест топологии на базе скелетного описания и распознавания дефект!
для систем контроля топологии ФШ и ПП.
Во второй главе вводится
графовая скелетная моде.
представления топологии и дефектов, исследуется поведение алгорит»
вписывания квадратов на различных изображениях, выделяют
основные этапы выделения скелета топологии и получен!
фафоописания.
Предлагается хранить скелет топологии и фона, сохраняющий
каждой точке информацию о текущей ширине изображения, в ви,
плоского неориентированного конечного графа G. Вершинами (узлам
такого графа (aeG) являются характерные точки скелета — точки
числом соседних не равным двум или описывающие ширину мены
допуска (признак "малый размер") — и характеризуются кoopдинaтa^
на плоскости х и у, шириной рисунка s в данной точке, типом t (
фон/1рисунок топологии), р(а) — локальной степенью — количестве
И1щидентных вершине а рёбер. Рёбрами графа служат топологическ
связи между характерными точками скелета. Кроме этого вводятс
d(a,b) — расстояние на плоскости между вершинами а и Ь, m(a,b)
определяет существование маршрута из вершины а в Ь.
Полученный граф состоит из непересекающихся подграс
топологии GT (Va:GT(t(a)=l)) и подграфа фона Go (Va:Go(t(a)=0)):
G = GT u Go
(GT n G O = 0).
Каждый из дефектов (табл. 1) в рамках скелетной графовой мoдeJ
имеет чёткое структурное представление в терминах графа: узлов
определёнными степенями и связями между ними. При контро
сравнением с эталоном дефекты выступают как лишние элемент
графоописания, а при контроле по проектным нормам каждый из вид
дефектов характеризуется ещё и узлами с "малыми размерами" (т
размерами менее допуска на минимальное сужение/сближен;
проводников топологии DMIN), что и позволяет их независиА
идентифицировать. Некоторые элементы описания могут носи
вероятностный характер Р:
1) разрыв:
(3a,b:GT)(3c:Go:P?^0) [р(а)=1 & р(Ь)=1 & ,m(a,b) &
S(C)<DMIN & d(a,c)<DMiN]
 существуют узлы графа топологии а и b степени =1 и не имеющие
связывающего их маршрута, а также возможен (с вероятностью P^^i
узел с графа фона с признаком "малый размер" и находящийся на
изображении между а и Ь;
2) закоротка
(3a,b:GT)(3c:GT:P?iO) [p(a)>3 & p(b)>3 & m(a,b) &
p(c)=2 & S(C)<DMIN & C6m(a,b)]

Таблица
Примеры дефектов
"ип дефекта
1зрыв
)оводника
еремычка
гжду
)оводниками
:ороткое
мыкание
едопустимое
оньшение
)оводника,

Описание без
дефектов

1

1ЯЩ

топологии

Описание
дефектов

Лишние два узла
степени один и по
фону узлы "малый
размер"

^\Ф

Лишние два связных
узла степени три и
узлы "малый размер''

I

zr\.y~:z>

.1КОЛ

едопустимое
1лижение
эоводников,
ipocT

ИЧ/

iKOBHHa в

эоводнике,
№1ра",
:ретрав
крапление на
эне, лишний
[емент,
шротрав
арушение
шостности
жтактной
ющадки
П и ФШ

мещение
гверстий

Примечания

i

^''•.•'•1К>й>Ж'^..г..Ц

^Ш:ШШФт

е

На скелете лишние
узлы степени два с
признаком "малый
размер''
Лишние узлы степени
три и один (отросток)
и по фону узлы
"малый размер"
Лишние два двух
связных узла степени
три (цикл)и по фону
узлы "малый размер"
Лишние два связных
узла степени один и
узлы "малый размер"
(в т.ч. и по фону)
Лишние два связных
узла степени три и
один (отросток) и
узлы "малый размер"
нарушение " + "
конфигурации
Лишние два узла
степени один, нет
цикла на графе
скелета
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3) сужение
(За:От) [s(a)<DMiN]
 существует узел графа топологии а с признаком "малый размер"
4) сближение
(За:Оф) [s(a)<DMiN]
5) "дыра"
(3a,b:GT)(ac:GT:Pi^0)(3f,g:Go:P2^0) [p(a)>3 & p(b)
& mi(a,b) & m2(a,b) & S(C)<DMIN & cem(a,b) &
S(f)<DMIN & S(g)<DMIN]

 существз^ют узлы графа топологии а и b степени >3 и имеющие д
связывающих их маршрута (mi и шг), а также возможны
(с вероятностями Р^Рг^^О) узел с графа топологии находящийся на
маршруте от а до b и узлы f и g с признаками "малый размер";
6) вкрапление
(За,Ь:От)(Зс:Оф:Р9^0) [р(а)= I & р(Ь)= 1 & m(a,b) &
s(a)<DMiN:Pi9iO & s(b)<DMiN:P2^0 &
S(C)<DMIN & d(a,c)<DMiN]
7) дефекты контактных площадок (КШ:
а) нарушение целостности (для ПП) (За:От)(ЗЬ,с:От:Р5'0)
[р(а)>3 & т(а,а) & р(Ъ)>3 & Ьеш(а,а) & S(C)<DMIN & сбт(а,а)]
 на эталонном описании КП ПП (Эа:От) [р(а)>3 & т{а,а)]  цико
возможны узлы степени >3 или с признаком "малый размер";
б) нарущ.ение целостности (для ФШ)  на эталонном описании:
(За:От)(Зе/,Е:Сгт) [р(а)=4 & р(е)=1 & т(а,е) & р(0=1 & m(a,f)
& p(g)= 1 & m(a,g)]
 крестообразном участке
графоописания, когда центральный узел а степени =4 связан
маршрутами с тремя узлами e,f,g степени =1,  возникают
искажения или дополнения:
(3b:GT)[p(a)?i4 & p(b)=3 & (Ьбт(а,е) v Ьбт(а,0 v bem(a,g))]
 на описании появляется узел Ь, искажающий "+"образную
конфигурацию в "х"образнз'ю;
в) смещение отверстия
(Эа,Ь:Ст) [р(а)= I & р(Ь)= 1 & ш(а,Ь
 существуют узлы графа топологии а и b степени =1 и связанные
маршрзпгом, тогда как на эталоне на этом месте присутствует
другое описание:
(За:От) [р(а)>3 & т(а,а)]
 цию
Предложенная структурноизмерительная модель представлен)
топологии ФШ и ПП и методы её анализа отличаются простот(
представления и универсальностью использования, т.е. возможность
проводить контроль как сравнением с эталоном, так и по проектнь
нормам.
Алгоритм однопроходного выделения скелета бинарно!
изображения базируется на предложенной к.т.н. Р.М.Гафаровым ид(
вписывания в изображение квадратов, получаемых использование
функции расстояния. Центры этих вписанных квадратов и образук
множество скелетных точек изображения.
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Далее рассматриваются примеры вписывания квадратов в
екоторые фигуры: прямоугольники, круги, контактные площадки,
рагменты топологии. По ним формулируются основные^этапы
бработки изображения для получения скелета в рамках одного
рохода по изображению:
) вписывание квадратов, центры вписанных квадратов образуют
множество скелетных точек;
) связывание вписанных квадратов, когда ближайиите вписанные
квадраты соединяются для обеспечения их связности; центры
связных вписанных квадратов соединяются прямой для
непрерывности скелетной линии;
) фильтрация шумовых ветвей, скелетное описание отличается
высокой чувствительностью к любому искривлению контура
изображения, поэтому проводить удаление шумовых скелетных
ветвей необходимо на ранних этапах
b a
обработки;
) графоописание скелета, получаемый
с d
скелет топологии и фона изображения
представляется в виде графа связности
характерных точек (мест) скелета.
ilj1 i  l j
Вписывание квадратов осуществляется
утём анализа бинарного
изображения
кном 2x2 (рис. I) слева направо и сверху
U1 Si,j ij+l
ииз. При этом в точке d окна вычисляется
азмер S очередного вписываемого квадрата
i+l,j i+lj+1
ак минимального расстояния от левой и
ерхней границы объекта по формуле:
Рис.
Si.j == l+MIN(Si,j.,;Si.,,j;Si.,,j.,),

к

в точке b проверяется условие вписанности:
SijBHHcaH = (Si,j>Si,j + i)&(Si.j>Si+ij)&(Si,j>Si+i,j + i)
На рис. 2 представлен пример вписывания квадратов в
рямоугольник, их центры образуют скелет, рядом приведён
олученный и математический скелеты прямоугольника.

1 1
2 2
3 3
44
5 5
5 6
5 6

7 7 7 7 7 7

Рис. 2,

Вписанные квадраты прямоугольника
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Связывание
соседних
вписанных квадратов осуществляется
за счёт введения понятия ухода из
каждого вписанного квадрата. Уход
— это априорное предположение о
следующем вписанном квадрате, т.е.
находясь в точке b выбирается
максимальный по размеру квадрат а,
с или d, который и помечается как
имеющий приход (понятие обратное
уходу), такой квадрат называется
добавленным. Кроме этого два ухода
всегда формируются из "особого"
случая комбинации в окне 2x2.
На рис. 3 показаны вписанные
# т
квадраты круга, уходы показаны
ш — "особый" случа
стрелками;
выделена комбинация
Рис, 3 . Связывание
"особый" случай.
квадратов
Удаление шумовых скелетных
ветвей (на реальном изображении
проводников они могут составлять до 90% от его скелета) являете
самой сложной проблемой. Анализ показал, что большинство шумовы
скелетных ветвей характеризуются наличием только одного вписанног
квадрата в их начале, поэтому фильтрация таких ветвей осуществляете
игнорированием начального вписанного квадрата и, соответственно
всех последующих уходов из него до следующего вписанного квадрата
На рис. 4 показаны результаты такой фильтрации, оставшаяся ветв
характеризуется двумя вписанными квадратами и полностью н
удаляется.
Графоописание скелета заключается в отслеживании по уходам i
приходам связности только характерных точек скелета. К ни1
относятся начало/конец скелетной ветви, пересечения, а также точки
относящиеся к квадратам с "малым" размером (т.е. места, где ширин
проводника вышла за допуск). Реализуется это введением поняти
векторов, как структуры информации, передаваемой при сканировани!
изображения от одной точки скелетной линии к другой. Вектора храня
некоторую служебную информацию и в том числе данные i

Рис. 4.

Шумовые ветви скелета и их удаление
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1едыдущей характерной точке (узле графа).
Таким образом
•лучается граф связности, узлы которого содержат координаты
рактерного места, размер вписанного квадрата, массив номеров
ылок на предыдущие связные узлы.
Предложенный алгоритм позволяет получить за одни проход по
ображению графоописание характерных мест скелета топологии, что
ляется основой для обеспечения работы СТЗ контроля в реальном
1сштабе времени.
В третьей главе приведено описание аппаратной и программной
ализации разработанного однопроходного алгоритма скелетного
афоописания топологии.
Исходными данными для предикатов алгоритма выделения
елетных вписанных/добавленных квадратов являются условия
)парного сравнения размеров квадратов А, В и С (рис. 1), признаки
1адрата Ь, а также код комбинации окна 2x2 (рис. 5):
О = {<А+1> & 1,(А>С)&,(А=С)1 V <С+1> & 1(А>С) v
;А=С)&(В>А)1 V <В+1> & [(А=С)&п(В>А)|} & (КО V К15) V <1> &
;iKO & iK15),
— размер квадрата D для граничных
<омбинаций равен 1, для внутренних (КО и К15)  вычисляется.
Ввписап = 1(В=А)&(В>С) v (В>А)&(В=С) v (В>А)&(В>С)1 & (КО v
fClS) V ИВ<А)&.(В<С)1&(К1 V К14) V i(B<A)&(K2 v КО v КЗ v
K:12) V ЧВ<С)&(К4 V Kll V К5 V KIO) v (Кб v К9 v К7 v K8),
— условие вписанности квадрата b, как локального максимума.
— данные
Вдобавлен = К1 v К14 v Кб v К9 v К7 v К8,
<омбинации всегда порождают уходы.
4доб = ((В>С)&(А>С)1&(К0 V К15) v (К1 v К14) v (К2 v К13) v
[КЗ V К12)
Сдоб = 1(В>А)&(А<С)1&(К0 V К15) v (К1 v К14) v (K4vKll) v
[К5 V KIO)
Dдоб = l(A=C) V (B<A)&(B=C) V (B<C)&(B=A)I&(K0 v K15)
— ссылки для фильтрации шумовых последовательностей.
ш

vv
т
'Ш
ко
К15

Рис.

ш

К1

II*
К2

К14

т
К13

М

ш
КЗ

К4

р
К12

KI1

К5

Кб

К7

K9J

II. •й
К8

т.

т

т
К10

Комбинации изображения в окне
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7. OutSkeleton == Вдоб «& Ввписа» v Вимеет_приходы v Kl v К14
V Кб V K9 V К7 V К8,
— условие существования
скелетного квадрата b после фильтрации, сигнализирует о
выделении очередной скелетной точки, как центра этого квадрата.
8. В>А = OutSkeleton & Адоб, — условие ухода из квадрата b в а
9. В>С = OutSkeleton & Сдоб, — условие ухода из квадрата b в с.
IO.B>D = OutSkeleton & Dдоб, — условие ухода из квадрата b e d
Далее в работе рассматриваются вопросы аппаратной реализащ
алгоритма выделения скелета на базе предложенных предикап
(рис. 6). Основу структуры аппаратного обеспечения составляют четы
регистра А, В, С и D, содержащие размеры соответствующих квадрап
и признаки (вписан/добавлен, приходы и т.п.), три схемы сравнена
комбинационная схема для реализации предикатов и буфер на строку
формате регистров. Работа схемы описывается тремя тактами. I
первом такте очередная точка бинарного изображения поступает
регистр D. Затем, признаки квадратов и результаты схем сравнен!
подаются на комбинационную схему для реализации предикатов. 1
время второго такта вычисленные значения предикатов сохраняются
регистрах. На третьем такте работы происходит подготовка к перехо,
к
следующей
точке
изображения.
Если
в
регистре
Скелетные

Такты работы
1 такт 
выполнение
предикато
2 такт
^
сохранение
результате
3 такт
обмен регистро!
Рис. 6.

функциональная схема автомата
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)ормировался вписанный квадрат, то оп подастся на выход.
дновременно осугцествляется перемен1ение информации в регистрах:
в В, из буфера строки в А, из С в буфер строки и из D в С.
В последнее время, в связи с повышением мощности и снижением
оимости
общедоступных
средств
вычислительной
техники,
5явилась возможность обеспечить реальный масштаб времени
эработки изображения не только за счёт annapjiTHon реализации, но и
зограммно. Программа графоописания представлена Ъ~п1л1ложении к
1ссертации.
В четвёртой главе представлено описание аппаратных и
зограммных средств СТЗ "Микрон" для контроля топологии ФШ и
П, приведены их технические характеристики, дан анализ проблем
1ализа скелетной модели топологии.
Структура СТЗ "Микрон" представлена на рис. 7, из неё следует,
го ФШ сканируется на просвет ПЗС линейкой, а ПП на отражение
1зером и ФЭУ. Перемещение объекта контроля осуществляется
олом на ЛШД с программным управлением.
После получения описания топологии проводится её анализ.
труктура программного обеспечения системы контроля топологии
редставлена на рис. 8.
Особенностью разработки является
эзможность как аппаратной, так и программной реализации

Устройство ввода,
фильтрации,
бинаризации
и кодирования
сериями

ПЗСлинейка
Фотошаблон
Осветитель

Координатный
стол

ФЭУдетектор
Лазерное
сканирование
Печатная плата | < 
Рис. 7.

База
эталонов

Персональный
компьютер:
скелетное описание
изображения,
контроль на дефекты
но эталону или без
эталона, протокол

Структурная схема системы контроля
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Аппаратный ввод
видеоданных

:Р^

Аппаратное вписывание
квадратов и их связывание

программное вписывание
квадратов и их связывание

5

Параметры
контроля
топологии

Программное выделение на скелете
характерных мест и представление их
в виде графа связности

Семантическая фильтрация шумовых отрезков
скелета, граничных мест, мест топологической
нечувствительности

I

I Эталонное!
описание
I топологии

Нормализация представления графа
связности характерных мест топологии

Ј

I

Сравнение графа связности
с эталонным описанием

I

Поиск отклонений графа
связности от проектных норм

Выделение дефектных участков, их
отображение и документирование
Рис. 8 .

Структура программного обеспечения
системы контроля

алгоритма описания и возможность проводить контроль кг
сравнением с эталоном, так и по проектным нормам.
В ходе испытаний решались следующие проблемы анали'
описания топологии:
1. Контурный шум. Флук1уация функщш яркости при бинаризац
изображения приводит к множественному искривлению грани)
проводник/подложка. Хотя большинство шумовых скелетных ветв
(95%) удаётся удалить ещё на этапе описания, но оставшиеся внос
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отклонения в полученное графоописание в виде ложных выступов и
миграции характерных мест. Для рентения этой проблемы вводится
локальный допуск равный размеру вписанного квадрата.
Проводники под углом 45°.
При списывании
ортогональных
квадратов в проводники, идущие под углом~45°, наблюдаются
ложные сужения связанные с тем, что ширина проводника^
определяется диагональю квадрата, а не стороной. Осуществляется
выделение таких квадратов и коррекция их размера в V2 раз.
Контактные плопхадки. Изза отсутствия характерных точек на
скелете кольца контактной площадки описание её носит грубый
характер, что затрудняет точное определение центра. Сужение и
разрывы кольца легко идентифицировать, но трудно оценить
количественно
на
дефектность.
Решение
этой
проблемы
осуществляется путём усреднения параметров группы контактных
площадок.
Полосы сканирования.
Изза
недостаточности
ширины
видео детектор а сканирование ФШ и ПП осуществляется полосами,
что приводит к множеству граничных эффектов: дополнительные
торцы на горизонтальных проводниках и разорванные контактные
площадки. Для устранения этих недостатков вводится перекрытие
между полосами размером в контактную площадку с последзтощим
слиящ1ем перекрывающихся участков.
Оценка
быстродействия алгоритма показала
возможность
зместить высокую скорость контроля с низкой стоимостью системы.
к на реализацию графоописания на языке ассемблера IBM PC
требовалось в среднем менее 30 команд на точку изображения, что
зволяет при частоте видеоданных 5 МГц ограничиться процессором
el Pentium 166.
При проведении испытаний системы контроля "Микрон"
лучены следующие основные характеристики для ПП:
Вероятность пропуска дефектов
0,25 %
Вероятность ложной тревоги
2%
Скорость контроля
ISCMVCCK
В приложении 1 приведена программа для формирования логики
мбинацноннои схемы аппаратной реализации алгоритма вписывания
вязывания квадратов при представлении её в виде ПЗУ.
В приложении 2 приведена программная реализация алгоритма
деления скелета на основе вписывания квадратов в изображение и
едставления его в виде графа связности характерных точек.
В приложении 3
приведены
документы,
подтверждающие
гдрение результатов диссертационной работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. В результате анализа условий технологического процессе
производства ПП установлено: а) задача визуального контроле
топологии ПП средствами СТЗ является актуальной; б) необходимс
разработать новые методы описания и анализа топологии щи
обеспечения требуемой достоверности распознавания дефектов
гибкости и переналаживаемости аппаратных и программных средств
высокого быстродействия процесса контроля и низкой CTOHMOCTJ
системы контроля; в) показаны преимущества описания на баз(
выделения характерных точек скелета топологии и контроля мeтoдo^
сравнения с эталоном.
2. Предложена структурноизмерительная
модель представленш
характерных мест топологии и дефектов ФШ и ПП на базе скелетногс
описания. Показана её адекватность для всех классов топологии у
размерностей дефектов. Требуемая достоверность распознаванш
дефектов топологии обеспечивается структурным xapaктepo^
описания.
3. Разработан эффективный однопроходный алгоритм вьщеления скелетг
бинарного изображения на базе вписывания квадратов. Алгоритм i
рамках одного прохода разбивается на этапы: вписывание квадратов
связывание соседних вписанных квадратов, фильтрация шумовы?
скелетных ветвей, представление скелета в виде графа связности егс
характерных точек.
4. Разработаны аппаратный и программный варианты реализации
получения описания топологии. На их основе разработано
программное обеспечение системы контроля ФШ и ПП "Микрон"
которое обеспечивает сканирование объекта, описание характерны?
мест топологии, анализ описания и выявление дефектов.
5. Временная сложность алгоритмов характерного описания топологии у
анализа дефектов позволяет достигать работы в реальном масштаба
времени на общедоступных вычислительных средствах. Это снизило
стоимость
системы
контроля
при
сохранении
высокого
быстродействия.
6. Опытные испытания системы контроля топологии ФШ и ПП
"Микрон" показали соответствие достоверности распознавания
дефектов, как основного критерия оценки разработанных методик и
средств описания и анализа изображений, требованиям производства.
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