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Предложена информационная технология и система автоматизированного позиционирования пе-
чатных узлов, изготовленных по технологии монтажа на поверхность, при рентгеновском контроле 
паяных соединений. Позиционирование посредством сравнения с эталоном с использованием мульти-
стартового метода оптимизации с итерационной оценкой ограничений второго рода позволило по-
высить быстродействие позиционирования. 
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Важным этапом обеспечения качества печатных узлов (ПУ) является контроль качества паяных 

соединений (ПС) [1—3]. Высокая сложность и широкое применение технологий монтажа на поверх-
ность при сборке таких ПУ обусловливает необходимость применения автоматизированных систем 
рентгеновского контроля (АСРК).  Такие системы позволяют выявлять дефекты ПС, невидимые при 
автоматизированном оптическом контроле. Их применение особенно актуально при использовании 
BGA, FBGA, CSP и Flipchip-технологий соединений в ПУ [1]. При таком контроле исследуют изо-
бражения методами распознавания образов [3]. Для выявления различных дефектов ПС применяют 
методы одной из двух основных групп – сравнения с эталоном и с проектными нормами на ПС [4]. 
Эталонными при таком анализе считают изображения качественных ПС, информация о которых хра-
нится в базе данных АСРК.  

Например, путем сравнения с эталонным изображением  могут быть выявлены наличие пере-
мычек, смещение, неправильная форма и/или отсутствие галтели, отклонение диаметра окружностей 
ПС от эталонных значений. Оперативное выявление подобных дефектов позволяет при отладке тех-
нологических процессов (ТП) сборки ПУ своевременно выявлять такие их отклонения, как непра-
вильное давление пасты, плохая смачиваемость припоем, наклон монтажного компонента.  

Для обеспечения сравнения с эталонным изображением необходимо осуществить позициони-
рование (ориентацию) изображения контролируемого ПУ, то есть определить и провести коррекцию 
угла наклона, сдвигов и изменения масштаба  относительно эталона. 

Позиционирование ПУ в современных системах АСРК выполняется  в видеомодуле  с помо-
щью сложной прецизионной механики и требует значительного времени.  Поэтому, с учетом значи-
тельного времени контроля ПС из-за их большого количества в современных ПУ, такие системы  от-
личаются низким быстродействием. Повысить быстродействие и снизить ресурсоемкость процесса 
контроля могут позволить более совершенные методы обработки изображений. С этой целью предла-
гается проводить позиционирование при обработке изображений ПС в АСРК с помощью системы 
автоматизированного позиционирования. Для достижения поставленной цели необходимо провести 
анализ современных методов обработки изображений при позиционировании; разработать структуру 
системы АСРК ПС; разработать информационную технологию системы позиционирования при кон-
троле и распознавании ПС; провести экспериментальные исследования в целях проверки  быстродей-
ствия  метода позиционирования. 

Для решения задачи позиционирования при обработке изображений применяют различные ме-
тоды — контурные, интегральные, характерных фрагментов [4]. При использовании интегральных 
методов увеличиваются вычислительные затраты, поскольку параметры положения вычисляются по 
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Рис. 1. Структурная схема системы АСРК ПС 

 
информации обо всем полутоновом изображении ПУ. Контурный метод существует в двух модифи-
кациях. В первой модификации производят совмещение по внешним границам ПУ,  предполагая, что 
границы прямоугольные. Метод отличается высоким быстродействием, но погрешность его ограни-
чена погрешностью изготовления и обнаружения внешних границ ПУ. В связи со значительными раз-
мерами современных ПУ и ограниченными размерами изображений, обрабатываемых АСРК, такой 
подход к позиционированию  применяется ограниченно [1, 4].  Во второй модификации для распо-
знавания используются контуры реперных знаков (РЗ). В связи с особенностями получения изобра-
жений в АСРК, позиционирование по РЗ – объектам известной формы на поверхности печатной пла-
ты, затруднено. Метод характерных фрагментов прост, имеет высокое быстродействие, но для его 
реализации необходимо применять дополнительные меры для компенсации сдвига и поворота ПУ. 
Для этого в работе предлагается использовать характерный фрагмент (ХФ) с  паяными соединениями 
компонентов с малым шагом выводов (например, BGA).  

Системы АОК состоят из видеомодуля и системы обработки изображений. Видеомодуль вклю-
чает датчик изображения, двухкоординатный стол, источник излучения и блок обработки видеосиг-
нала, осуществляющий усиление, квантование и нормирование видеосигнала. Система обработки 
изображений представляет собой проблемно-ориентированный аппаратно-программный комплекс 
обработки и распознавания изображений. На рис. 1 представлена разработанная структурная схема 
АСРК ПС. 

Информационная технология системы контроля и распознавания ПС включает следующие эта-
пы. В процессе позиционирования в АСРК последовательно проводятся два этапа сканирования изо-
бражения ПУ эталонным изображением ХФ из базы данных. На первом этапе сканирование прово-
дится с большим  шагом, равным половинным размерам ХФ по горизонтали и вертикали. В результа-
те по значениям полученной матрицы определяется минимальное значение ошибки позиционирова-
ния. На втором этапе в области позиции с этим минимальным значением ошибки проводится точное 
сканирование изображения ПУ со сдвигом эталонного изображения ХФ на каждом шаге на 1 пиксел. 
Полученная в результате такого сканирования мультимодальная функция определяет ошибку совме-
щения этих изображений (рис. 2). Минимум этой функции соответствует наилучшему совпадению 
изображений эталона и ХФ на ПУ. В связи со сложной поверхностью такой функции, поиск  ее ми-
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нимума методами оптимизации на основе оценки градиента затруднен. Для поиска минимума таких 
функций авторами разработана мультистартовая оптимизация с оценкой субградиента в пространстве 
вейвлет-преобразования (ВП) [6]. Однако в связи со сложной, многошаговой оценкой субградиента  в 
пространстве ВП этим методом  быстродействие такого метода не высоко. Для повышения быстро-
действия в этой работе предлагается использовать мультистартовый метод оптимизации в простран-
стве ВП с итеративной оценкой ограничений второго рода [2]. Сравнительная оценка быстродействия 
этих методов при позиционировании приведена на рис. 3, а. 

 

      
   а)          б) 

Рис. 3. а — быстродействие базового мультистартового метода (1) и мультистартового метода опти-
мизации в пространстве ВП с итеративной оценкой ограничений второго рода (2)  

(L – длина носителя ВФ Хаара); б — бинаризованное изображение ПУ 

Далее (рис.1) проводится бинаризация изображения ПУ в области ХФ посредством предложен-
ного в [7] метода бинаризации на основе пороговой обработки. При пороговой обработке на основе 
анализа гистограммы интенсивностей отыскивается порог бинаризации Т для преобразования полу-
тонового изображения (интенсивность пикселов которого изменяется в диапазоне от 1 до 256) в дво-
ичное изображение по порогу интенсивности. При бинаризации должно быть принято решение, на-
блюдается  ли в пикселе изображения ПС либо плата (полезный сигнал либо фон).  Далее пикселу 
присваивается значение «0» либо  «1» соответственно (рис.3, б): 

Рис. 2. Поверхность ошибки при точном сканировании (а); срез поверхности ошибки в об-
ласти глобального минимума (б) 

а) б)
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= ⎨ ≤⎩
         (1) 

где  A(x,y) — исходное  полутоновое изображение ПУ; B(x,y) — бинаризованное изображение ПУ.  
При выборе порога бинаризации Т были оценены вероятности правильного обнаружения ПС 

(94%) и вероятность ложной тревоги (8%), для обоих методов они не зависят от длины носителя. 
Далее определяются координаты центров тяжести ПС и формируется массив этих координат. 

Из массива находятся ПС, координаты центров которых расположены на одной линии, ближайшей к 
центру ХФ. После этого вычисляется угол наклона согласно описанной ниже процедуре. Координаты 
первого и последнего ПС отмечаются, как координаты начала (Xn и Yn) и координаты окончания (Xe и 
Ye) линии. Зная координаты начала и окончания линии, проходящей через центры тяжести ПС, вы-
числяем длину катетов Kx и Ky и гипотенузы G (катеты, соответственно, расположены параллельно 
осям x и y растрового изображения ПУ) 

           x n e

y n e

K X X
K Y Y

= −⎧⎪
⎨ = −⎪⎩

;  2 2 .x yG K K= +               (2) 

Далее выбирается катет большей длины: K=max(Kx,Ky) После этого, предполагая, что изобра-
жение повернуто не более чем на 40˚, вычисляют угол φ, на который надо повернуть изображение 
ХФ и, соответственно, ПУ: 

           ( )arccos .K Gϕ =        (3) 
Таким образом, созданная на базе разработанной информационной технологи система АСРК ПС 

позволяет обеспечить инвариантность позиционирования по ХФ по отношению к повороту ПУ в поле 
зрения. Результаты экспериментальных исследований  (см. рис. 3, а) показали, что разработанная сис-
тема АСРК ПС позволяет повысить быстродействие на этапе позиционирования более чем в 3 раза.  
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A. S. Dilevskiy, G. Y. Shcherbakova, V. N. Krylov, D. Fedorenko  
Automated system of printed circuit board positioning in X-ray inspection. 
 
The paper presents information technology and computer-aided system of positioning of printed circuit as-
semblies manufactured by surface mount technology, with the X-ray inspection of solder joints. Positioning 
is made by template matching technique with multi-start optimization method. This method has the iterative 
estimation of the inequalities constrain in the wavelet transforming domain. The optimum search with such 
method allows to optimize the operation speed. 
 
Keywords: X-ray inspection, multi-start optimization method, wavelet transforming domain, binarization, 
positioning. 


