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рой приводит к ошибкам и неточности принятия ре<
шения в многокритериальных задачах.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДАПТИВНО�
РЕЗОНАНСНОЙ ТЕОРИИ ДЛЯ ОБНА�
РУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПАЯНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

APPLYING ART TO DETECT DEFECTS
OF SOLDER JOINTS AND IMPROVE

THE QUALITY PCB

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû ïðèìåíåíèÿ íåé-
ðîñåòåâûõ òåõíîëîãèé äëÿ îáíàðóæåíèÿ äåôåêòîâ ïà-
ÿíûõ ñîåäèíåíèé íà ïå÷àòíûõ ïëàòàõ ïðè èñïîëüçîâà-
íèè ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî ðåíòãåíîâñêîãî êîíòðî-
ëÿ. Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîöåññà îáíàðóæåíèÿ äåôåêòîâ
ïîçâîëèò óìåíüøèòü çàòðàòû íà èñïûòàíèÿ îïûòíûõ
îáðàçöîâ è ïîñëåäóþùóþ êîððåêòèðîâêó ïðèíÿòûõ
ïðîåêòèðîâùèêîì ðåøåíèé, à òàêæå ïîâûñèòü êà÷åñò-
âî íà ýòàïå êðóïíîñåðèéíîãî ïðîèçâîäñòâà. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: àâòîìàòè÷åñêèé îïòè÷åñêèé êîíò-
ðîëü, ðåíòãåíîâñêèé êîíòðîëü, ïå÷àòíàÿ ïëàòà, íåé-
ðîííûå ñåòè, àäàïòèâíî-ðåçîíàíñíàÿ òåîðèÿ 

The article is concerned with neural network applica-
tion for printed circuit board solders connection defi-
ciencies detection while using Automatic X-ray inspec-
tion systems. The automatization of this process can
help to cut costs on prototype tests and further correc-
tion of previously made decisions as well as to improve
the quality of production models.

Keywords: automatic optical inspection, x-ray inspec-
tion, printed circuit board, neural network, adaptive-
resonance theory

Введение

В
ысокие темпы развития радиоэлектроники за<
ставляют проектировщиков использовать все
возможные способы для снижения стоимости
разработки печатных плат. Почти все работы

по проектированию печатных плат производятся не
вручную, а с использованием систем автоматизиро<
ванного проектирования. Большинство этапов про<

ектирования к настоящему времени автоматизиро<
ваны полностью. Но остается ряд этапов и подэта<
пов, когда автоматизация невозможна. Причинами
этого могут быть, в частности, несовершенство при<
меняемых математических моделей либо большая
вычислительная сложность [1]. В таких случаях про<
ектировщики прибегают к физическим моделям
(прототипам), макетам, опытным образцам. Испыта<



ния макетов и опытных образцов связаны с больши<
ми затратами по изготовлению и последующей кор<
ректировке принятых ранее решений [2]. 

Из<за высокой плотности размещения компонен<
тов на печатной плате, малому расстоянию между
выводами корпусов создание опытных образцов про<
изводится не вручную, а с использованием автомати<
ческих линий для производства печатных плат ма<
лых серий. Поэтому является актуальной задача об<
наружения дефектов печатных плат на выходе с по<
добной автоматической линии. В настоящее время
повсеместно используются системы автоматическо<
го оптического контроля (AOI – Automatic Optical
Inspection). Эти системы хорошо себя зарекомендо<
вали не только при обнаружении дефектов для опыт<
ных образцов и малых серий, но и на крупносерий<
ном производстве. Использование автоматического
оптического контроля позволило снизить стоимость
производства печатных плат, уменьшить количество
бракованных изделий, а также уменьшить время на
анализ, что отразилось в снижении затрат на дора<
ботку радиотехнических изделий.

Дальнейшее усложнение радиотехнических уст<
ройств и повышение плотности монтажа элементов
ЭРИ заставляет разработчиков использовать компо<
ненты типа BGA, мBGA, CSP, Flip Chip. Так как вы<
воды подобных микросхем не видны для систем оп<
тического контроля, ряд компаний предлагают ис<
пользовать совместно с AOI системы автоматическо<
го рентгеновского контроля (AXI – Automatic X<ray
inspection). Также есть комбинированные системы,
которые позволяют обнаруживать видимые, а также
невидимые дефекты [3].

Более того, системы автоматического рентгенов<
ского контроля относятся к нанотехнологиям, то
есть за счет малой длины волны (по сравнению с оп<
тикой) позволяют обнаруживать элементы менее 1
мкм, а некоторые производители заявляют мини<
мальный размер обнаруживаемых элементов не хуже
0,2 мкм [4].

На сегодняшний день системы AXI имеют малый
уровень автоматизации, так как используемые в AOI
методы не подходят для рентгеновских изображе<
ний. Порой работу систем AXI характеризуют как
«просто подсчет шариков» (для компонент типа
BGA). Поэтому работу по рентгеновскому контролю
должен проводить оператор.

Даже при грубом подсчете затрачиваемого време<
ни на работу оператора только с одним корпусом
BGA можно сказать, что весь анализ может занимать
до десятка минут. Поэтому необходимо обработать и
преобразовать изображение таким образом, чтобы
оператор не вглядывался в экран системы AXI, пыта<

ясь увидеть малоразличимые отличия разных облас<
тей изображения паяного соединения, а мог сразу об<
наружить дефект (примеры получаемых изображе<
ний даны на рисунках 1 и 2).

Нейросетевые технологии хорошо зарекомендо<
вали себя при проведении автоматического оптичес<
кого контроля. Но в том виде, в котором они исполь<
зуются в AOI, нейронные сети нельзя применить в
AXI. В системах AOI используются постоянные па<
раметры интенсивности освещения, поэтому есть
возможность использовать предварительно обучен<
ные нейронные сети, которые имеют ранее заданные
параметры, неизменяемые в процессе работы. Обуче<
ние нейронных сетей в системах AOI проводилось в
автономном режиме (режиме работы off<line). 

Основу системы AXI составляет рентгеновская
трубка, интенсивность излучения которой может из<
менять оператор, подавая на нее разное напряжение.
По этой причине получаемое изображение может
быть более ярким или более темным, возникает эф<
фект размывания изображения (voltage blooming).
Поэтому для успешного распознавания дефектов не<
обходимо использовать адаптивные технологии, ко<
торые обладают способностью к обучению в режиме
реального времени (в режиме работы on<line). В ка<
честве такой технологии предлагается использовать
модель теории адаптивного резонанса.

Этапы обработки изображений
Распознавание образов используется для решения
широкого класса задач в области цифровой обработ<
ки изображений [5].

Этапы обработки изображений [6]: 
� восприятие;
� предварительная обработка;
� сегментация;
� нормализация;
� распознавание;
� интерпретация.

Восприятие изображений и их предварительная
обработка осуществляются системой AXI, в резуль<
тате получается растровый графический файл, кото<
рый может быть записан на носитель и подвергнут
дальнейшей обработке, либо обработан сразу же на
компьютере, подключенном к системе AXI. В зависи<
мости от интенсивности рентгеновского излучения,
можно получить разные изображения. На рис. 1 по<
казано изображение, полученное системой AXI при
разном напряжении, подаваемом на рентгеновскую
трубку. Поскольку разные части платы облучаются с
разной интенсивностью, то эффект, подобный пока<
занному на рис. 1, проявляется на снимке одного
корпуса.
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Сегментация позволяет выделить множество рас<
положенных рядом элементов изображений (пиксе<
лей) по какому<либо критерию. На этапе нормализа<
ции осуществляется подготовка уже сегментирован<
ных изображений для непосредственно этапа распоз<
навания, например, обнаруженные области могут
быть подвергнуты выборочной фильтрации. Распоз<
навание и интерпретацию (понимание) данных при
работе с рентгеновскими изображениями выполняет
оператор, который, используя сегментированное
изображение, делает заключение о наличие или от<
сутствии дефекта.

Необходимо отметить, что если проводить рас<
познавание пикселей, то произойдет сегментация
изображения на области, которые относятся к раз<
ным кластерам [5]. 

На рис. 2 показано изображение шариков компо<
нента BGA при вертикальной съемке и соответству<
ющей ей съемке под углом к печатной плате (а, г –
дефекта нет; б, д – дефекта нет, но есть пустоты; в, е –
дефект, отсутствие смачивания). 

На изображении, независимо от интенсивности,
человек не всегда с легкостью может обнаружить не<
однородные области – более темные области присое<

динения припоя к контактной площадке, светлые об<
ласти пустот и трещин. 

На рис. 3 показано решение, предложенное немец<
кими разработчиками системы AXI Phoenix|x<ray, по
обнаружению дефекта отсутствия смачивания. Кон<
тактная площадка должна быть не обычной круглой
формы, а иметь небольшую площадку<выступ (рис.
3а). При автоматическом контроле на рентгеновском
снимке четко видно, попал ли припой на площадку<
выступ (дефекта нет, рис. 3в), либо не попал (дефект
есть, рис. 3б). Но данное решение повышает стоимость
разработки печатной платы, и не всегда есть возмож<
ность делать дополнительную площадку<выступ.

Алгоритм адаптивно�резонансной теории АРТ�1
На каждом изображении (рис. 2) есть несколько раз<
личных областей, которые необходимо подвергать
анализу. Более того, съемка может проводиться под
разными углами. Таким образом, при использовании
нейронных сетей без адаптации необходимо иметь
отдельную эталонную сеть на каждый тип изображе<
ния (например, в случае изображений на рис. 2 необ<
ходимо иметь две эталонные сети). Подобный под<
ход можно считать неэффективным.

Рис. 1. Изображения при разных параметрах рентгеновского излучения (а – 80 кВ, 20 мкА; б – 80 кВ, 60 мкА; в – 140
кВ, 40 мкА)

Рис. 2. Рентгеновские изображение шариков корпуса BGA (а, б, в – съемка вертикальная; г, д, е – съемка под углом)



В качестве метода, который лишен подобного не<
достатка, предлагается использовать нейронную сеть
на основе адаптивно<резонансной теории (АРТ),
предложенную С. Гроссбергом и Г. Карпентер [7].

Нейронная сеть АРТ позволяет проводить клас<
теризацию входных образов, при этом сеть позволя<
ет создавать новые кластеры или модифицировать
уже имеющиеся.

Существует целое семейство моделей АРТ. Для
решения задачи распознавания изображений паяных
соединений можно выбрать модель АРТ<1, которая
работает с бинарными входными образами. То есть
на вход системы, реализующей алгоритм АРТ<1, дол<
жен быть подан образ в виде вектора, имеющего дво<
ичные компоненты Структура нейронной сети АРТ<
1 показана на рис. 4. 

Сеть АРТ<1 имеет два слоя нейронов. Каждый
слой представляет собой краткосрочную память
(STM — short<term memory), двусторонние связи
«каждый с каждым» между слоями образуют долго<
срочную память (LTM – long<term memory). Первый
слой также является и входным слоем нейронной се<

ти. Второй слой является конкурентной сетью, рабо<
тающей на принципе «победитель забирает все»
(WTA – winner takes all). Настройка сети осуществ<
ляется единственным параметром — параметром
бдительности (vigilance).

Работа нейронной сети АРТ<1 состоит из следую<
щих шагов:
1) на вход поступает образ;
2) входной образ сравнивается с имеющимися обра<

зами<прототипами;
3) выбирается выходной нейрон с наибольшим сиг<

налом, который соответствует наиболее похоже<
му образу<прототипу;

4) если степень схожести входного образа и образа<
прототипа не удовлетворяет параметру бдитель<
ности, то нейрон, соответствующий этому образу<
прототипу, тормозится и далее снова выполняется
шаг 2);

5) если степень схожести входного образа и образа<
эталона удовлетворяет параметру бдительности,
то в сети наступает резонанс — все выходные ней<
роны тормозятся, кроме того, который соответст<
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Рис. 3. Возможное решение проблемы обнаружения дефектов за счет изменения формы контактной площадки (а –
рекомендуемая форма контактных площадок; б – дефект, отсутствие смачивания; в – дефекта нет)

Рис. 4. Структурная схема нейронной сети АРТ�1



вует текущему образу<прототипу, и далее выпол<
няется шаг 6);

6) происходит обновление образа<прототипа с уче<
том текущего входного образа, с которым произо<
шел резонанс;

7) входной образ убирается, восстанавливаются сиг<
налы всех заторможенных нейронов и далее снова
выполняется шаг 1).
Пока есть свободные выходные нейроны, им мо<

гут сопоставляться все новые и новые кластеры. 
В алгоритме можно выделить два режима работы:

1) поиск – когда входному вектору сопоставляется
уже существующий кластер;

2) создание нового кластера – когда входной вектор
не соотнесен ни с одним из кластеров и формиру<
ет свой новый кластер.
Исходя из принципа работы сети АРТ<1, необхо<

димо изначально задавать количество выходных ней<
ронов больше, чем предполагается иметь кластеров.
Анализируя изображения на рис. 2, можно выделить
несколько четких цветовых классов: белый фон, при<
пой серого цвета средней интенсивности, более свет<
лые пятна пустот и более темные области соединения
припоя с контактной площадкой. Поэтому изначаль<
ное количество кластеров можно задать в несколько
раз большим, чем будет в реальности. Так как не пред<
полагается такой ситуации, что новые кластеры будут
образовываться очень часто, то алгоритм будет рабо<
тать в режиме поиска – это наиболее быстрый режим
работы. Расстояние между кластерами и размеры кла<
стеров определяются параметром бдительности.

Распознавание образов с помощью АРТ�1
Результат работы алгоритма АРТ<1 для обнаруже<
ния паяного соединения с шариками BGA показан на
рис. 5. Исходные изображения показаны на рис. 2. В
результате работы алгоритма были выделены раз<

личные области на изображениях, каждая область
выделена контрастным цветом. Все области четко
видны, причем независимо от угла обзора или интен<
сивности изображения.

Анализ полученных изображений показывает, что
в случае отсутствия смачивания (шарик не имеет со<
единения с контактной площадкой) кластеризован<
ные области изображения ровные (рис. 5в и 5е); на<
личие четких границ (рис. 5а и 5г), бочкообразная
форма областей на виде сбоку (рис. 5г) показывает,
что паяное соединение не имеет дефектов; неодно<
родности в виде пустот видны в виде нерегулярнос<
тей и небольших, локально ограниченных областей
(рис. 5б и 5д).

Выводы
В результате применения нейронной сети на основе
АРТ<1 стало возможным подойти к проблеме распоз<
навания образов при обнаружении дефектов паяных
соединений печатных плат. Это позволяет:
� повысить скорость анализа печатной платы опе<

ратором системы автоматического рентгеновско<
го контроля; 

� снизить затраты на доработку или модернизацию
изделий при проектировании сложной радиотех<
нической аппаратуры. 
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Рис. 5. Результат кластеризации элементов изображений (а, б, в – съемка вертикальная; г, д, е – съемка под углом)
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ДИФФЕ�
РЕНЦИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ ВЛИЯ�
НИЯ ВВФ ПРИ ПРОЕКТНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ

METHODS AND MEANS OF THE DIFFE�
RENTIATED ESTIMATION OF INFLUENCE
OF EXTERNAL INFLUENCING FACTORS

AT THE DESIGN RESEARCHES OF 
RELIABILITY OF ELECTRONIC MEANS 

Ïðè ðàñ÷åòàõ ýêñïëóàòàöèîííîé èíòåíñèâíîñòè îòêà-
çîâ ýëåêòðîðàäèîèçäåëèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïîëü-
çóåòñÿ èíòåãðàëüíàÿ îöåíêà âëèÿíèÿ âíåøíèõ âîçäåé-
ñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåí-
íîé ïîãðåøíîñòè ðàñ÷åòíîé îöåíêè íàäåæíîñòè. Âñå
ýòî ïðèâîäèò ê íåîáõîäèìîñòè ðàçðàáîòêè ìåòîäîâ è
ñðåäñòâ äèôôåðåíöèðîâàííîé îöåíêè âëèÿíèÿ âíåø-
íèõ âîçäåéñòâóþùèõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ â íàñòîÿùåé ñòàòüå. 

Êëþ÷åâûå ñëîâà: âíåøíèå âîçäåéñòâóþùèå ôàêòîðû,
èíòåíñèâíîñòü îòêàçîâ, îöåíêà íàäåæíîñòè

In spite of the fact that the considerable share of
refusals is caused by external influencing factors, at cal-
culations of operational failure rate radio of products.
The integrated estimation of their influence now is used.
It can lead to an essential error of settlement estimation.
All it leads to necessity of working out of methods and
means of the differentiated estimation of influence of
external influencing factors which are considered in the
present article.

Keywords: external influencing factors, failure rate, 
reliability estimation 

Д
ля учета влияния внешних воздействующих
факторов (ВВФ) при расчетной оценке надеж<
ности электронных средств (ЭС) в математи<
ческие модели эксплуатационной интенсивно<

сти отказов электрорадиоизделий (ЭРИ) введен ко<
эффициент эксплуатации (Kэ) [1]. Kэ учитывает сте<
пень жесткости условий эксплуатации и показывает,
во сколько раз интенсивность отказов ЭРИ в элек<
тронном средстве конкретного класса (группы экс<
плуатации по ГОСТ РВ 20.39.304<98 [2]) выше при
всех прочих равных условиях, чем в наземном стаци<
онарном ЭС (группа 1.1). Для ЭС группы 1.1 значе<
ние коэффициента эксплуатации принято равным 1.

Вместе с тем, приведенная в ГОСТ РВ 20.39.304<
98 [2] классификация ЭС основана на перечнях

ВВФ и диапазонах их изменения. Другими словами,
несмотря на то, что в основу классификации ЭС на
группы в ГОСТ РВ 20.39.304<98 [2] положен диффе<
ренцированный подход, основанный на характерис<
тиках ВВФ, при расчете эксплуатационной интен<
сивности отказов ЭРИ их влияние учитывается ин<
тегральным коэффициентом Kэ.

Это вполне допустимо, если уровни ВВФ, дей<
ствующие на ЭС, полностью соответствуют клас<
сификационным признакам какой<либо группы.
Однако на практике не редки случаи, когда уже в
ТЗ, кроме группы, прописываются отдельные
ВВФ и их характеристики, отличающиеся от при<
веденных в ГОСТ РВ 20.39.304<98 [2] для данной
группы.


