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ВВ5ЛККИЕ
В автоматизированном проектировании, контроле качества, 

сборке и сортировке интегральных схем (ИС), почетных штат 
(І1П), фотошаблонов (©II) и других изделий радиоэлектроники 
(ЙРЭ) широко применяют метода распознавания образов [1-6]. С 
их помощью решают задачи контроля дефектности топологии, ли 
нейтшх размеров, толщины пленок, отбраковочных испытаний ИРЭ 
по результатам измерения электрических пар?:лееров, а такие 
распознавания маркировки, чертежей, схем и другой документации 
на изделия. В настоящее время наиболее существенные результаты 
получены з области построения сшциализированнгх систем техни
ческого зрения (СТЗ), решающих задачи контроля дефектности и 
линейных размеров ФПІ, ПІІ [4,6-11]. распознавания чертежей 
[3,12-16] и логических схем [17-19]. Однако используемые в них 
алгоритмы анализа изображений носят в основном эвристический 
характер, обладают узкими функписнгльньли возможностями и не 
учитывают в должной мере особенности изображений ИБО. Ком
плексный подход к разработке СТГ;, процедур обработки информа
ции в них и оценка их параметров развиты недостаточно. Это 
усложняет решение задач синтеза 013. В настоящей работе изла
гается системный подход к проектированию СТЗ ИРЭ, включающий 
теоретические основы, практические вопросы построения и прим°~ 
иония. Общность излагаемого подхода позволяет распространил ъ 
его и на другие области применен!я технического зрения.

1 .МЕТОЦЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ИЗОБРАЖЕН 1
1.1 Особенности изображений ІГРЭ

Изображения тгпологии, маркировки, чертежей, схем и т.п. 
характерагтся многообразием конфигураций, форм и разменов 
структурных элементов. Их количество вармруетсг в широких 
пределах: от 101 для изображений маркировки ИС до 10й для изо
бражений топологических слоев. Широки также диапазоны v» ‘фор
мационной емкости и оптических характеристик изображений. 
Контроль дефектности топологии затрудняется низкой контраст
ностью и зашумленностью изображений, необходимостью перера
ботки большого объема информации (до К)'2 бит на v юбрэженке), 
cyCNwpoBriKMK размерами элементов СБИС, широким диапазоном 
яркости, тет? и р омаров дефектов, многообразием конфит*у раций



элементов топологии. При распознавании документации не изделия 
также пригодится перерабатывать большой объем информации (до 
1C9 бит на изображение) и решать в сбщем случае задачу распо
знавания чертежей и схем, начерченных вручную, включая их сег
ментацию в условиях помех с учетом многообразия почерков. 
Более типичной представляется задача распознавания маркировки 
ЙРЗ, являющаяся одной из задач оптического распознавания зна
ков. Но при ее решают следует учитывать, что знаки многошриф
товые и некоторые из них схожи по начертанию, количество зна
ков на поверхности ИРЭ невелико, а шаг их расположения и 
размеры могут измениться т, достаточно широких пределах. Кроме 
того, изображение маркировки зашумлено из-за сложностей взаим
ного расположения источника света, поверхности изделия и фото
приемника, низкого качества маркировки, широкого спектра отра
жательных свойств поверхности и т. д. Это затрудняет сегмен
тацию и распознавание изображений изделий. Сложная структура 
изображений ИРЭ требует эффективного решения задач их распо
знавания.

1.2 Структурные метода 
В основу структурных методов распознавания изображений 

ИРЭ положены детерминированные и стохастические грамматики: 
цепочные, деревьев, графов (20-24). Возможности грамматик и 
скорость грамматического разбора увеличиваются за счет введе
ния атрибутов непроизводаш: элементов, которье распознаются 
простыми статистическими методами (221. Для описания к распо
знавания простейших элементов топологии, схем и чертежей удоб
ны ?1с ючные грамматики. Описание сложных объектов изображений 
MFU и таких изображений в целом порождаются в общем случае 
графовыми грамматиками, среди которых высокой скоростью грам
матического разбора отличаются древо-графовые (233. Атрибутив
ная древо-графовая грамматика есть восьмерка (ом. рис. 1.1а).

‘j “ (  V j j i  A j j i  У t£ » A ip, Д |  А д ,  Р )»  

где vw и VT - алфавиты нетерминальных и термин ал ьннх вершин 
графа; л - алфавит связей между вершинами; А̂ , А̂ , - алфа
виту атрибутов для VyfVw и л соответственно; S - начальный 
символ (вешинв или граф); Р - множество правил подстановки, 
нршадиижачдах одному и» четырех типов:



1) А * z (А € Чи; (z, V^j) * VN и V  
1 * 1 г; J * 1....*1);

2) А * z((A.z) € VN);
3) А * а (А € VN; а € V4,);
4) Аі,..АпФ zt...zn (At € VN; (zl$xlk) * VN и V,p;
1 - 1, •.•,n)
Тип 1 этих правил интерпретируется как расширение струк

туры А за счет подключения к ее вершине г данного уровня к 
вершин у, (терминальных или нетерминальных) более щга;сого 
уровня к+1. При этом вершины х̂  уровня к+1 могут быть соеди
нены с другими вершинами > , этого уровня, а последыде - с 
вершинами уровня к, отличными от вершины в. Тип 2 просил Р 
означает переобозначение нетерминальной структуры А, а тип 3 - 
подключение к ней терминальных вершин. Тип 4 представляет собой 
обобщение типа 1 этих правил на п структур Ам ,.,,А̂ , Одаако а 
этом случае связи zA и х^ с у . недопустимы.

Атрибутивные .древо-графовые грамматики (рис. 1.1) приме
нялись для описания и распознавания фигур услові л графических 
обозначений (УГО) логических элементов 'ТЛ-логики '241. По
следняя содержит 6Б типсв фигур УГО и целиком включает УГО 
других логик (ЭСЛ,- И2Л,- ЦДЛ схем). Были выделены общие пра
вила подстановки для втих граілігтйк, что позволило построить 
универсальную грамматику для описания и распсзна шил фигур 
УГО. В качестве вершин графа выбирались точки пвоосечэния 
линий фигуры. Это обеспечило минимальное количество правил 
подстановки (типа 1-3) по всему множеству грамматик. За 
начальную вершину графа принималась точкам пересечения линий в 
левом верхнем углу фигуры. Ребра графа характеризовались еле 
дующими атрибутами: вертикальная л горизонтальная лети, левая 
и правая полуокружности, линии с углами наклона ±30° по отно
шению к горизонтали. Время грамматического разбора, базируют© 
гося на алгорг ̂ ме Эрли (25], с помощь» рассмотренных грамматик 
прямо пропорционально третьей степени от числа вершин графа, з 
для других графовых грамматик 120) зависит экспоненциально от 
этого числа, что делает после даю мало пригодными при рэспо- 
внввании сложных логических схем, содержздих до тысячи компо - 
нентов.

Помехоустойчивость описания изображений повышается за
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счет ах представления случайными графами, которые синтезируют 
из атрибутивных реляционных графов [20.

Пусть 7  9 {Gj,...,Gn) - множество атрибутивные роляцион- 
них графов. Это множество можно представить случайным графоы 
R, синтезированным из графов Gt. При синтезе графа Rt -* G}<Ыі; 
его случайные элементы (вершины или ребра) 
подчиняются условному распределении вероятностей 
PCE^/GjUGg), а мерой неопределенности служит суммарная энт
ропия его элементов H(Rt) » £ q̂, j In где

6j); € L; I « {еи ...#еп) - конечное непустое множество
атрибутов, на котором определен граф Ht- Энтропия H(Rt) позво
ляет определить меру расстояния между случайными графами R, и 
Rj как

( M R ^ )  - mln (H(Rt) - (P1H(R1) f P^H^))),

где Pt и P2 - относительные частоты графов « R̂  э выоорье 
Т.

Для сравневия графов разного порядка используется мера 
подобия

S(Rj «R̂ ) - l-dfRj.R^/NlnP.
Представлеішв изображений случайными графами (рис. 1.2) 

применяли при распознавании рукописных блочных символов схем 
алгоритмов и программ методами кластерного анализа [243. 
Достоверность распознавания с привлечением алгоритма "дальний 
соседи (221 и меры подобия SCR^R^) составила в среднем 91е? по 
ансамблю, включающему 31 тип блочных символов. Проверку прово
дили на 310 образцах, написанных различиымк лицами.

»
! .3. Методы сравнении с эталоном

Другие метода распознавания изображений ИРЭ основаны на 
сравнении с эталоном. В частности, апробировались способы рас
познавания де<*вктов топологии и элементов схем, базирующиеся 
на восстановлении эталона по входному изображению (3,4). Они 
не требуют предварительной нормализации положения и совмещения 
изображений, что повышает их быстродействие. Разработан соот
ветствующий алгоритм, ориентированный на выявление и классифи
кацию таких дефектов, как "перемычка*', "разрыв", "вкрапление*', 
“выступ", "вырыв", "щюкол", "сужение *• и "расширение'* элемон-
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тов топо (рис л .3) 14 3. Контроль проводился в несколько
этапов, каждый из которых ориентирован на обнаружение своего 
тип ч .дефектов. Последовательность выполнения этапов устанав
ливал юь в соответствии с вероятностями появления дефектов. 
Паря-.'./ с типовыми процедурами обнаружения дефектов, включающи
ми линейное изменение масштаба изображения и измерение площади 
и периметра объектов, в алгоритме применялось также маскирова
ние дефектов определенных типов и анализ их формы, что увели
чило количество классов распознаваемых дефектов. При моделиро
вании алгоритма на ЭВМ достоверность распознавания дефектов 
составила 93$.

Наиболее универсальными, т.е. пригодными для выявления и 
классификации практически всех типов визуально различимых 
дефектов топологии ИРЭ, являются методы сравнения с эталоном, 
использующие иерархическое структурное описание изображений в 
вице решающего дерева (рис. 1.4)[4]. В описании учитываются 
интенсивность, степень связности, местоположение, форма и гео
метрические параметры изображений дефектов и элементов тополо
гии. Быстродействие этих методов повышается за счет сжатия 
контролируемого и эталонного изображений, использования парал
лельных решающих деревьев и оптимизации на графах. Расчеты 
показывают, что скорость контроля изображений ИРЭ (типа ФШ и 
ПП для ТЭЗов ЕС ЭВМ и ИС малой степени интеграции) увеличива
ются на порядок. Однако из-за необходимости нормализации поло
жения и совмещения изображений такие методы уступают по 
быстродействию (в 2 и более раз) методам, основанным на вос
становлении эталона, при примерно одинаковой достоверности 
распознавания. Оба подхода обеспечивают классификацию дефектов 
по типам, что позволяет управлять качеством ИРЭ путем опера
тивной корректировки технологического процесса их изготовления 
и, кроме того, дает возможность повысить процент выхода годных 
изделий за счет отсеивания ложных и несущественных дефектов.

Распознающие процедуры, приведенные выше, применимы также 
для контроля качества и распознавания мвркировки ИРЭ и доку
ментации на них. В частности, линейное изменение масштаба 
изображения позволяет выделить фигуры УГО в схемах, так как 
они зачастую изображаются более широкими линиями, чем линии 
связи и алфавитно-цифровые символы. Быстродействующие способы





Рис.1.4. Фрагмент топологии ИРЭ(а) и соответствующие ему 
реляционное дерево (б) и атрибутивный реляционный 

граф (в)

Рис.1.5. Упорядоченное буквенное дерево для словаря из слов 
КІ55ЛА2, КІ55ДДЗ, КІ55ІА7 ( S - начальный оимвод)



распознавания маркировки, символьной информации в чертежах, 
схемах и других документах базируются на представлении слов в 
виде неделимых единиц текста [271. Распознавание выполняется 
сравнением входных слов со словарем, организованным в виде 
специального буквенного дерева (рис..1,5). По значениям при
знаков входного слова (номеру формы слова) из словаря выбира
ется группа соседних слов, каждое из которых затем сравнива
ется с входным. Решение принимается в пользу того слова из 
выбранной группы, которое дает максимум сходства с входным. 
Для описания маркировочных слов ЙС выбирали легко выделяемые 
признаки: длинные, короткие вертикальные и горизонтальные
штрихи букв, а также значительную ооласть в начале или конце 
слова, заполненную одним или большим числом штрихов, отличных 
от вертикальных и горизонтальных. Эти признаки букв кодирова
лись, а затем объединялись с помощью лево-правой конкатенации 
в номер формы слева, используемый для поиска в словаре слов, 
соседних распознаваемому. Эксперименты на ЭВМ показали, что 
большинство маркировочных слов (для ТТЛ-схем около 79%) одно
значно распознаются по их номеру формы. Для слов, не распо
знанных по номеру формы, требуется распознавание по индивиду
альным признакам букв, входящим в них, либо сравнение с вход
ным словом. В последнем случае достоверность распознавания не 
велика и составляет 75-99% [271. При распознавании букв по 
индивидуальным признакам применяли ь одном случае решающее 
дерево, а в другом - двухэтапный алгоритм распознавания. На 
первом этапе использовался метод проекций, а на втором - кор
реляционный метод Ковалевского [281. В экспериментах на ЭВМ 
ошибки распознавания отсутствовали, а частота отказов от рас
познавания составила в среднем 2% по ансамблю из 30 классов 
распознаваемых символов маркировки ИС. При эхрм изображение 
символа представлялось бинарной матрицей 32*32 и зашумлялось с 
помощью датчика равномерно распределенных случайных чисел. 
Уровни шумов лежали в пределах 5-30%. Достаточно большая час
тота отказов от распознавания обусловлена простотой преобра
зований эталонов (сдвиги по вертикали и горизонтали), исполь
зовавшихся в корреляционном методе, и довольно высоким уровнем 
шумов. Более сложные преобразования эталонов обеспечивают 
частоту ошибок распознавания 0,01-0,1%. что на порядок превс-



сходит надежность распознавания символов посредством решающих 
деревьев.

Основные этапы распознавания схем ИРЭ - выделение призна
ков, сегментация и распознавание символов, фигур УГО и линий 
связи. Распознавание символов выполняется согласно изложенному 
выше. Для распознавания графической информации используются 
эвристические процедуры (линейное изменение масштаба изобра
жения, выделение точек ветвления и пересечения линий, анализ 
их длины и ориентации), а также методы кластерного анализа. 
Надежность распознавания чертежей, схем и другой документации 
на ИРЭ (в том числе и рукописной) составляет 95-96* [18,19].

1.4. Идентификация объектов изображения
При контроле топологии ИРЭ, распознавании их маркировки и 

документации на них необходимо в ряде случаев идентифицировать 
объекты изображения, т.е. сопоставлять их с эталоном или мевду 
собой по интегральным характеристикам, в частности, геометри
ческим (площади, периметру, углам и т. д.).

Пусть все объекты подразделяются на нескольк классов, 
причем каждый объект может принадлежать только одному из них. 
Кроме того, существует набор эталонов, для которых известна 
принадлежность к тому или иному классу. Поставим задачу иден
тификации следующим образом: для объекта, выделенного на изо
бражении, необходимо определить класс принадлежности, а также 
указать наиболее точно совпадающий с ним эталон. Предлагается 
следующий алгоритм решения: вначале выделяется контур объекта 
(способы выделения контура будут рассмотрены далее). После 
утоньшения и устранения разрывов этот контур преобразуется в 
одномерную функцию [121]. Для этого шберем на контуре длиной 
L произвольную точку, которую примем за начало координат. Дви
гаясь от нее с шагом лі, и фиксир і при этом значения угла, 
получим функцию u>(i), которая описывает контур по направлениям 
в каждой его точке. Рассмотрим функцию o(l)*u(l)Ai, характе
ризующую изменение направления контура при движении по нему. 
Зная о(1) и шаг ді , можно восстановить исходный контур с 
точностью до параллельного переноса и поворота, а изменяя при 
эт^м Л1 можно менять масштаб изображения. Для согласования 
масштабов число элементов умиожэется на коэффициент пропор-



циональнооти, равный отношению количества элементов в макси
мальной стороне эталонного изображения к количеству элементов 
в максимальной стороне распознаваемого изображения. Полученная 
таким образом функция анализируется для определения класса, к 
которому принадлежит объект.

Первоначальная идентификация проводится сравнением коли
чества углов на контуре распознаваемого объекта с количеством 
углов для объектов ьсох классов (замечание: для всех объектов 
в пределах класса число углов одинаково). Если число углов 
объекта не совпадает с числом углов для какого-либо класса, 
то происходит отказ от распознавания. В случае, когда число 
углов объекта совпадает с числом углов для какого-либо класса, 
считается, что идентифицируемый объект принадлежит именно 
этому классу. На этом предварительная идентификация заверша
ется. Следующим этапом является определоние эталонов класса, 
наилучшим образом совпадающих с идентифицируемым объектом. 
Вначале это поеизводится с помощью решающей функции. Ее смысл 
заключается в том, что контур распознаваемого объекта должен 
иметь такой же набор углов, как и эталонный, а соответствующие 
стороны не должны отличаться более чем на 1. Исходя из значе
ний решающей функции определяется эталон, соответствующий 
распознаваемому объекту наилучшим образом.

На этом распознавание, основанное на анализе контора, 
закапчивается. Если все эталонные обт кты имеют существенно 
различающиеся кэзду собой контуры (т.о., если распознавание, 
основанное на анализе контура, является достаточным), то про
цесс распознавания считается завершенным;. Однако во многих 
случаях информация о контуре объекта не является достаточной 
для распознавания. Очевидно, что в этом случае распознавание 
на основе анализа контура может лишь сузить область поиска, но 

4 не дать однозначпый ответ. Таким образом, необходимо дальней
шее распознавание на основе анализа растрового описания объек
та. Следует учитывать, что размеры изображений могут быть 
достаточно малы (порядка 10x10 пикселов), тогда при наличии 
даже малого шума максимальные значения кросс-корреляционных 
функций мало отличается друг от друга, что делает невозможным 
их использование.

Лучшие результаты дает метод идентификации, основанный на



совмещении изображений путем геометрических преобразований 
изображения объекта и эталона и их дальнейшего поэлементного 
сравнения. Для определения геометрического преобразования 
анализируется наибольшая сторона на объекте и на эталоне. 
Далее определяется геометрическое преобразование, переводящее 
один отрезок в другой. После чего полученное преобразование 
производится над распознаваемым изображением. Следует заме
тить, что имеют место только операции сдвига и поворота. Опе
рации по изменению масштаба отсутствуют, поскольку проведенное 
ранее распознавание на основе анализа контуров делает не
возможным сравнение разномасштабных изображений. Затем анали
зируются точки внутри контура. Для них вышсляется мера сход
ства, определяемая следующим образом :

. - Е Е  iFd.j) - P M U ) ] 2,
j

где F(L,j) относится к объекту, F'd.j) - к эталону, а сумми
рование производится по всей площади.Вычисление производится 
для всех эталонов-кандидатов. Если для какого-либс из них 
мера сходства существенно превосходит остальные, этот эталон 
считается наилучшим. В противном случае в качестве результата 
может быть выдано несколько наилучших эталонов вместе с со
ответствующей мерой сходства. Критерий сильного-слабого разли
чия между значениями для каждой конкретной системы может быть 
определен индивидуально.

1.5 Оценка параметров решающих деревьев 
В рассмотренных выше и других методах распознавания изо

бражений ИРЭ широко применяют решающие деревья [3,4,293. От их 
параметров зависят сложность, быстродействие и надежность 
систем распознавания. Оценки глуби J, сложности, вероятности 
ошибки распознавания для различных древообразных классифика
торов: последовательных, параллельных, универсальных (настра
иваемых по входам) - получены в работах [4,30,313. Среди таких 
классификаторов наиболее быстродействующими и гибкими являются 
универсальные, нг входы которых признаки xt,...,xn подаются 
одновременно и обрабатываются параллельно (см. рис. 1.6). Глу
бина К и сложность L универсального решающего дерева, висячим
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Рис, 1.7. Зависимость вероятности различения функций
и $(tdz) >т нормированного расстояния Хемминга 
между образами t01 и



вершинам которого приписаны символы (настрочные параметры) х̂  
из множества бинарных признаков Х0={х1,х1 хп,хп>, а не
висячим - из множества X^xy.xVy.x.y)уцениваются как:

К = lo(^((2n42)/(loe^M3).
L = 2к-1.

Вероятность того, чго для образов .. ,(і)г булевы функ
ции f (w1 f (о'г) (рис. 1.7), реализуемые К-уровневым дере
вом, будут различны (f(о>̂ )><Г(Wj). 1̂ 3)» есть С311

Р|+1 - (1/2) Р| +(1/4) £ _Р* Р* +(1/4) £ _Р* Р$, .
гг v ж 0-0'=0 ofito'=o w

Здесь Pv * 2 #5 / - вероятность того, что функция f,
0 f<ut)-otf к

реализуемая деревом за счет равновероятного выбора параметров
настройки, будет принимать значение из множества С =

(c1,...,cr); NK * (2п)2 42 - число способов, которыми можно
настроить К-уровневое дерево на реализацию функции f.

Классификации образов с помощью такого решающего дерева 
предшествует обучение, состоящее в формировании обучающего 
множества ,...,о)г_1 с метками с^-.^с^для К-уровнего 
дерева. При этом его висячим вершин м приписываются случайным 
образом символы Xj.Xj,...,!^!^ а невисячим - функции ху, 
xVy, х, у, для которых f(o>l)=c1 при при всех 1 (если это воз
можно). Настроечные параметры, полученные в результате обу
чения, ис пользуются затем для вычисления значений № г) при 
классификации нового образа о>г.

Й.6. Отбор информативных признаков
Снижение размерности пространства признаков 

уменьшает затраты времени и оборудования на распознавание 
образов. Разнообразные методы решения этой задачи различаются 
в основном выбором меры информативности и класса допустимых 
преобразований признаков [32-361. При распознавании изобра
жений ИРЭ эффективность выбранных признаков связывают с 
качеством распознающей системы: множество признаков X *
(xlf...,xn) считают информативным, если вероятность ошибки 
распознавания о на X не превышает допустимого значения aQ [43. 
При байесовском правиле классификации образов на два класса



и (і)2 с помощью полного бинарного решающего дерева оценка
величины б для статистически независимых признаков есть С303:

»

3(П,Р1 ,Р2) = Р(Ш1) P1(1-pi)n"j+P('°3)J._5, + inA Р'](1-Р2)П- »̂

In (P (0).) /Р (u2) )+n In ((1 -P,) / (1 -P.))
где j* = ----- ----- s---------- £----- ;— ; p(Ш.) - вероят-

lrKP^Pg) + liKd-PjjJ/d-P,)) 1

ность класса (1=1,2); pjj = Р{х^=1/и^} - условная

вероятность того, что х̂ =1 при условии класса (Р̂  = Plf pj

= P2, Pt>P2t 3=1
Для усеченного решающего дерева значение Stn^P^Pg) яв

ляется нижней границей значений с [4] Если распознавание про
водится в условиях помех, которые искажают распределения веро
ятностей P(wt) и р|, то возможен выбор такого числа признаков 
Х у  для которого значение б минимально (см. рис. 1.8).

Так как при распознавании изображений ИРЭ признаки Xj 
представляют собой в общем случае смесь статистически незави
симых и зависимых признаков, то оценка 3(nlfPltP2) является 
грубой. Более точные результаты получаются в предположении, 
что каждый признак х̂. зависит от одного из остальных *x(j)* в 
этом случае вероятность ошибки классификации б аппроксимируют 
с помслцЫ) разложения Чоу[4].

Процедура выбора наиболее информативного подмножества 
признаков Xj1f...,ijx из множества п признаков путем вычисле
ния значений 3 для всевозможных подмножеств Х^сХ требует в 
общем случае оценки вклада 2П подмножеств, что ведет к большим 
вычислительным затратам. Для уменьшения этих затрат используют 
динамическое программирование, сокращающее перебор подмножеств 

' Xtt37].
В том случае, когда распределения признаков для каждого 

класса неизвестны, при их выборе применяют непараметрические 
метод., в частности, методы кластерного анализа. Соответству
ющий подход к отбору признаков, используемых для распознавания 
символов стандартизованных шрифтов, рассмотрен в работе [29].
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Рис.1.8. Зависимость вероятности ошибок распознавания Qd 
от числа признаков It (I - при отоутотвии помех; 
Я - при наличии помех)



2. СЧИТЫВАНИЕ И ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ ИРЭ

2.1. Считывание
Основной способ считывания изображений топологии ИРЭ со

стоит в сканировании их поверхности лазерными, электронными 
или ионными лучами. Точность считывания повышается в несколько 
раз за счет осцилляции луча в направлении сканирования С4] или 
за счет периодического изменения размеров сканирующего пятна 
[91• Для повышения скорости считывания и обработки изображения 
поверхность ИРЭ сканируют растром лучей, полученным расщепле
нием исходного луча на равноинтэнсивные составляющие [38], а 
также применяют адаптивные методы, учитывающие информацию о 
местоположении и плотности заполнения элементами топологии 
(ЭТ) участков поверхности изделия [4,101. При малой плотности 
ЭТ эффективны обход их границ или разбиение изображения на ряд 
областей и считывание только тех из них, которые содержат 31'.

Другие способы считывания изображений топологии базиру
ются на сканировании фотоприемкиком увеличонных изображений 
отдельных участкоЕ или модулей изделия. При этом качество 
изображения зависит от способа освещения изделия. Большинство 
изображений ИРЭ считывают в отраженном свете ^рассеянном или 
направленном). Источник рассеянного света обеспечивает одно
родное освещение, что в меньшей мере способствует образованию 
бликов, чем при применении направленного освещения. Однако 
последнее увеличивает яркость изображения и, кроме того, 
позволяет создать светлое и темное поля наблюдения, что 
используется для контроля шероховатости * поверхности изделия 
С4] или обнаружения на ней частиц пыли [ЭЙЗ, которые в темном 
поле микроскопа выглядят как яркие светящиеся точки. Для 
подавления бликов, обусловленных искривлением поверхности 
изделия или ее рельефным характером, применяют обработку изо
бражения в одном из выбранных цветов С 403.

К другим проблемам, связанным со считыванием изображений 
ИРЭ, относятся виброзащита и пылезащита оборудования, компен
сация прогиба изделия в процессе считывания и т.п. Для их 
решения принимаются специальные меры: автоматическая подфоку- 
сирвка изображения, автоматическая подача изделия под объектив 
микроскопа и до. На качество изображения также влияет угол



освещения. Неверный ого выбор приводит к образованию бликов, 
теней и т.п. В ряде случаев * дачный выбор угла освещения 
существенно повышает контрастность изображения. Так, освещение 
эверхчости ИС линейно поляризованным светом, падающим на нее 

под углом Брюстера, обеспечивает превышение на порядок интен
сивности света, отраженного от металлической поверхности, над 
интенсивностью света, отраженного от диэлектрика или полупро- 
водни э [41] Это обусловлено тем, іто линейно поляризованный 
свет з основном преломляется диэлектрической или ію̂ іупроЕоднй- 
ково*: подложкой ИС и отражается от ее металлизированных участ-
KOL.

В процессе считывания изображений топологии осуществля 
ется сравнение контролируемого изображения с эталоном с целью 
выделения дефектов. Для повышения скорости контроля одновре
менно форму, уют несколько изображений контролируемого и 
эталонного изделий, ажд э из которых несет информацию о 
соответствующих контролируемых параметрах (433. При этом при
меняют многочастотные источники и приемники излучения. На
пример, для контроля дефектности проводников ПП используют их 
облучение в СВЧ-радиодиапазоне, а регистрацию изображения 
выполняют в инфракрасном диапазоне оптических частот. При 
контроле сцеплениг проводников с подложкой и качества метал
лизации отверстий ПП применяет один и тот же диапазон облу
чения и регистрации изображения, но учитывают направление 
пог-ющения тег овой энергии, генерируемой проводником. Реги
страция зап ^знаний ПП осуществляется в диапазоне ультра
фиолетового отраженного излучения и т.д.

2.2. Предобработка
Основными операциям! предобработки изображений ИРЭ явля

ются дискретизация, квантование, улучшение, реставрация, 
нормализаия/ и совмещение. Дискретизаци -изображений обычно 
выполняют с применением постоянного шага. Однако при контроле 
дефектности топологии, содержащей ЭТ различных размеров, 
используют переменный шаг дискретизации: большой - для ЭТ 
больших размеров и м а т  - в противном случае [41. Это при
водит к сжатию информации и увеличению скорости ее обработки. 
Переменный шаг дискретизации применяют также для аппроксимации



рисунков и линейных (штриховых) изображений [44]. В этом сл, 
чае отсчетные точки располагают ближе друг к другу на тех 
участках кривой, где ее крутизна максимальна. Аналогичный под
ход используется и при выборе шага квантования изображения.

При обработке ж  Сражений ИРЭ зачастую применяют кванто
вание на два уровня. Бинарное представление изображений
существенно ускоряет процесс их анализа и снижает аппаратурные 
затраты на реализацию СТЗ ИРЭ. Оснс мая задача бинаризации 
изображений заключается в правильном выборе порога кванто
вания, так как ошибки в его назначении приводят к различного 
вида помехам, которые маскируют полезные объекты (например, 
дефекты) и формируют ложные объекты. Порог квантовани.. выби
рается таким образом, чтобы свести к минимуму искажения струк
туры изображения. В одних случаях он устанавливается заранее 
так, чтобы миьлмизировать ошибки квантования а в других - 
формируется автоматически в процессе обработки изображения 
различными локальными операторами: выбора максимального значе
ния функции яркости изображения, раздела двух основных пиков 
на гистограмме яркости, усрьдне.-Ля функции яркости в окне, 
корреляционного и последовательного анализа и др.Ы. Другой 
подход к бинаризации изображений основан на выделении границ 
областей и заполнении их внутренних участков единичными эле 
ментами. Конкретный выбор той или иной операции бинаризации 
изображений зависит от их оптических свойств, требуемой точ
ности и скорости аппроксимации. В частности, исследование
отражательных свойств ПП на раз: чиых стадиях их изг говления 
показало [45], что наиболее точным способом бинарного пред
ставления изображений ПП является адаптйві ій выбор порога 
квантовантя в пределах каждой из областей,на ..оторые делится 
поверхность платы. Рчі этом оптимальный порог 10̂  в щ  эделах 
области W равен

4(1- V ) -
V * 1-3* - -  2г/Г^з>,

- 1 1+AN/2 j+дМ/З
где I ( i , j )  « тгг т цт Г Г  I ( k , s )  -  порог квантования

“  N к= І-/Ч/2з= j-AM/2 
по среднему уровню фухжкции яркости элементов изображу и я

I(k,s) в пределах прямоугольной области W размер м w a N; kw



коэффициент заполнения, равный отношению площади проводников к 
общей площади области W.

В процессе считывания и преобразования изображения в 
цифровой массив, оно подвергается различным искажениям и 
за /млению, чтс требует эффективных средств его улучшения и 
реставрации (восстановления), особенно для выявления дефектов 
малых размеров. Основными операциями повышения качества изо
бражения являются коррекция уровней яркости по всему полю изо
бражения, подавление шумов и его преобразование [461. Кор
рекция, позволяющая устранить систематические искажения исход
ного изображения, осуществляется за счет калибровки шкалы 
яркостей до начала его формирования. Вместо калибровки шкалы 
яркостей в ряде случаев применяют весовую предобработку наблю
даемого изображения, обеспечивающую уменьшение влияния гео
метрических искажений и тгла поворота фотодатчика [47).

Подавление шумов на изображении выполняется различными ме
тодами линейной и нелинейной фильтрации [48,49]. Одним из наи
более часто встречающихся искажений является дробовый шум. Как 
правило, его наличие связано с погрешностями в канале переда
чи. На изображении он присутствует в виде пикселов постоянной 
(обычно максимальной) яркости, расположенных случайным обра
зом. Как правило, отличие яркостей между такими и окружающими 
их пикселами более сильное, чем между пикселами незагаумленного 
изображения. Поэтому для устранения искажений такого рода мож
но использовать пороговый метод, предложенный в [48] : если 
яркость данного элемента превышает среднюю яркость группы бли
жайших элементов на некоторую пороговую величину, то яркость 
элемента заменяется ка среднюю.

йце одним эвристическим методом улучшения качества изобра
жений является медианная фильтрация Это метод нелинейной об
работки сигналов, разработанный Тьюки [122]. Он оказывается 
полезным при подавлении шума не изображении. Одномерный меди
анный фильтр представляет собой скользящее окно, охватывающее 
нечетное число элементов изображения. Центральный элемент за
меняется медианой элементов изображения в окне. Медианой 
дискретной последовательности N элементов при нечетном N явля
ется тот элемент, для которого существует (Ы-1)/2 элементов, 
меньших или равных ему по величине и (К-1)/2 элементов, боль



ших или равных ему по величине. Медианный фильтр в одних г чу 
чая., обеспечивает подавление лума, а в других - вызывает не 
желательнее подавление сигнала. Медианный фильтр не влияет на 
пилообразные и ступенчатые функции, что обычно является полез
ным с в о й с т е о м , однако он подавляет импульсные сигналы, дли
тельность которых составляет мен-ээ половины ширины окна. 
Фильтр также вызывает уплощение вершины треугольной функции. 
Возможны различные стратегии применения медианного фильтра для 
подавления шумов. Однз из них рекомендует начинать с медиан
ного фильтра, окно которого охватывает три элемента изобра
жения. Если ослабление сигнала незначительно, то окно расширя
ется до пяти элементов. Так поступают до тех пор, пока медиан
ная фильтрация начнет приносить больше вреда, чем пользы. Дру
гая возможность состоит в каскадной медианной фильтрации сиг
нала с использованием фиксированной или изменяемой ширины 
окна. В общем случае те области, которые остается без измене
ния после однократной обработки, не меняются и после повторной 
обработки. Области, в которых длительность импульсных сигналов 
составляет менее половины ширины окна, будут подвергаться 
изменениям после каждого цикла обработки. Концепцию медианного 
фильтра можно легко обобщить не два измерения, применяв окно 
прямоугольной или близкой к круговой формы. Очевидно, что дву
мерный фильтр LxL обеспечивает более эффективное подавление 
шума, чем последовательно примененные горизонтальный и верти
кальный фильтры размера Lx!; двумерная обработка однако при 
водит к более существенному ослаблению сигнала’. Медианный 
фильтр более эффективно подавляет разрозненные импульсные по
мехи, чем гладкие пумы. Медианную фильтрацию в целях подавле
ния шумез следует считать эвристическим методом. Ее нельзя 
применять вслепую. Напротив, следует проверять получаемые 
результаты, чтобы убедиться в целесообразности медизнной 
фильтрации. Следует отметить, что сба рассмотренных выше ме
тода являются эффективными только по отношению к определенному 
классу искажений : дробовому шуму. Если же искажения изобра
жения имеют другой вид (например, гауссов шум), то и пороговый 
метод и медианная фильтрация не дадут ощутимых результатов. В 
таком случае возможно использование спектрального подхода.

Следует отметить следующие особенности цифрового изобрэ-



жения. Вс - первых, поскольку изображение дискретизировано, то 
его пространственный спектр ограничен. Вс-вторых, шумовые со
стоящие имеют болэе высокие пространственные частоты, чем 
само изображение. Таким образом, использование фильтра, по
давляющего высокочастотные составляющие (ЯЧ-фильтра), позво
ляет устранить шумы па изображении. Конкрбтннй вид частотной 
характеристики фильтра ?южет быть определен из анализа шумов, 
присутствующих на изображении. Проанализировав искажения, 
вносимые на всех этапах получения изображения, можно синтези
ровать фильтр, подавляющий такие шумы наилучшим в каком-либо 
смыслб образом. Нами предлагаются следующие стратегии приме
нения НЧ-лильтрэ.

Суть первой из них заключается в том, что производится 
перемножение спектра исходного изображения и частотной харак
теристики фильтра. Это приводит к получению спектра отфильтро
ванного изображения. Затем при помощи обратного преобразования . 
Фурье производится переход б пространственную область. Преиму- . 
ществом втой стратегии является возможность синтеза фильтра с 
произвольной спектральной характеристикой, а недостатком - 
двукратное выполнение преобразования Фурье. '

Другая стратегия использует теорему о свертке, из которой 
следует, что для двух изображений р(г) и G(г) и их спектров 
Р(£) и а(£) соответственно, выполняется: ?(?)aG(?)«P(lf)G(lc). 
Солоспо этой стратегии производится свертка исходного изобра
жения с характеристикой фильтра в пространственной области.
При этом функция Р(г) может быть получена аналитически. Для 
большей вычислительной эффективности алгоритма желательна 
пространственная локализация функции Р(?>. В случае простейших 
частотных характеристик их Фурье - образы полагают отличными 
от нуля в девяти точках. Тшсим образом, производится свертка 
исходного изображения с массивом 3x3 с положительными элемен
тами. Эти массивы часто называются шумоподавлящими масками и 
имеют вид {45Г. £

' 1 4 1 ’ 1 1 г ' 1 2 « ‘
4

! 1 1
1

т 1 2 1
1
Гб 2 4 2

1 І . 1 1 1 .1 2 1 .



Оки нормированы для получения единичного коэффициента пе
редачи, чтобы процедуре обработки ке изменяла средней яркости 
изображения. На рис. 2Да приведено неходкое изображение, на 
рис. 2Д6 - обработанное НЧ-фильтром.

Необходимо отметить еще один аспект обработки дискретизи
рованных изображений. Он возникает при использовании любых 
алгоритмов, основанных на применении масок, скользящих по изо
бражению. Если центр маски находится на гран:що изображения, 
то ее края выходят за пределы изображения. Возникао* вопрос о 
том, какие значения яркости изображения необходимо ставить в 
соответствие этим элементам маски. Присваивать им некоторых 
постоянных значений приводит к разрывности изображения на гра
нице, что скажется на результатах вычислений для рядь гранич
ных точек. Тахим образом, наращивание изображения областями 
постоянной яркости не является приемлемым. Лучшего результата 
можно добиться, наращивая изображение зеркальным отражением 
граничных областей. В таком случае сохраняется непрерывность 
изображения на границе, однакс его первая производная ис
пытывает скачок, что также влияет на результат, однако в зна
чительно менытей степени. Следовательно, при любом способе 
наращивания изображения, без искажепий будет получена только 
его центральная область, при обработке которой маска не выхо
дит за пределы изображения.

К .другим операциям улучшения изображений относятся повыше
ние контраста и подчеркивание границ, обеспечивающие улучшение 
восприятия отдельных его объектов. Контраст изображения s 
повышается путем изменения яркости к**дого его элемента
по закону J(i, j)--£(J(l,j)), не зависящему от остальных элемен
тов. При этом используются различные характеристики передачи 
уровней яркости f: линейная, степенная, показательная, пило
образная, импульсная и др.

Подчеркивание грашщ - это операция по повышению контраста 
граничных областей. Е зависимости от того, каким образом опре
деляется понятие границ на изображении, могут быть получены 
различные способы подчеркивания границ.

Если рассматривать изображение как двумерна сигнал, и 
учесть, что высокочастотные составляющие сильнее проявляются в 
областях, перепадов яркости, то можно прийти к выводу, что при-



Ряс.2.1. Изобретение: 
а/ исходное полутоновое;
С) обработанное Н^-флльтром



менешіа высокочастотной фильтрации приводит к подчеркиванию 
границ. На рио*2.2 приведено изображение с подчеркнутыми гра
ницами. Наиболее типичные маски приведены в работе [48]:

'О1о

Г-1 -1 -Г ’ ! -3 Г
-1 5 -1 -1 9 -1 -2 5 -2"о11с I 1 1 -L“1 -1 .1-2 1_

Нами предлагается иной подход, основанный ка том, что точ
ки изображения, принадлежащие перепаду, сильное отличаются от 
своих соседей, чем точки в областях равномерной яркости. Рас
смотрим, как будет вести себя величина среднеквадратичного от
клонения б для точек в области равномерней яркости и в области 
перепада. По определению среднеквадратичного отклонения

в(х,у) - [*<х.у) - vj2; х>г «

где ?£- среднее значение, вычисле!Шое по некоторой z- окрест
ности исходной точки. По определению среднего : 4"

Здесь ы - число точек, входящих в к - область. В частности, 
размеры бтих областей могут быть одинаковыми.

В области равномерной яркости Р(х,у) и, следоввтелыю, 
i б (х,у) * О. Для областей перепада яркости б будет иметь зпачв- 
ние, находящееся между максимальным и минимальным в окрест
ности. Следовательно, по меньшей мере два-члена (соответствую
щие максимальному и минимальному значениям), в сумме при вы
числении среднеквадратичного отклонения будут отличны от пуля. 
Очевидно, что чем сильнее перепад яркости, тем большим будет 
значение среднеквадратичного отклонения в. Следовательно, 
если сложить получонный массив среднеквадратичного отклонения 
о исходным изображением, то области постоянной яркости не из
менятся, тогда как яркость областей с перепадами будет увели
чена. В итоге преобразование примет следующий вид:

F * ( х , у )  =  А  Г Р ( х , у > +  В  < 5 ( х , у ) 1 ,
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Рис«2.2. Изображение с подчеркнутнмй границами



где А и в - некоторые коэффициента. Коэффициент Е позволяет 
регулировать влияние среднеквадратичного отклонения * но ре
зультат. Введение функциональной зависимости в=в(а) позволяет 
поучить любую требуемую зависимость результата от величины а. 
Коэффициент А вводится с целью предотвращения шхсда результи
рующих значений за допустимые границы- Конкретное значение А 
определяется исходя из минимального и макошального допустимых 
значений результирующей функции и размеров области

В [1231 приводится иной подход к подчеркиванию границ. 
Предложенный оператор дает улучшенное изображение, имощев 
требуемые (заранее заданные) момента первого и второго поряд
ка. Оператор имеет вид

0(х,у) » [F(x,y)-Pf(х,у)]
А

А*(х, у )+<<
>(о»та+ (1 -а)?̂  (х,у)3,

Здесь md ,6d- желаемые значения среднего и среднеквадратичного 
отклонения, А - коэффициент усиления, предотвращающий выход и 
за допустимые рамки. Соотношение между яркостью границ и яр
костью фона устанавливается с помощью коэффициента а, Этот 
оператор отличается большей вычислительной сложностью и тре
бует предварительного задания моментов т^,^, определить опти
мальные значения которых не всегда возможно.

Рассмотренные выше подходы используются и при реставрации 
изображения, при которой стремятся убрать все искажения, во
зникающие в процессе формирования и передачи изображения и 
максимально приблизить полученное изображение к оригиналу 
(48].

Улучшение и реставрация бинарных изображений йРЗ эффек
тивно осуществляется с помощью морфологических и логических 
операций С51. Например, для стирания пор к исходному изображе
нию S(i,3> прк*̂ 0няют операцию расширения:

SjU.J) - S(i-1,3) V 8(1.j) Ч 3(1+1,3) V 5(1-1,j) V S(i,J+1). 

к полученному S1 <i,d) ~ пороговую операцию:



f Ь  E
S2 (1 .3 ) « \ u ,v  

55 I О - в

£ S. (i+u,3-v) > uy/2 
■ v 1
в противном случав f 

а к S0(ifJ) - операцию сжатия:

S3(jL.J) = S2(l-!eJ)S3(if3)Sa(i+1,3)S3(i-1fJ)S3Si.J+1),
Кодирование бинарных изображений приводит к экономии па

мяти ЭВМ, а в отдельных случаях, и к повышению скорости их 
обработки. Оценки коэффициента сжатия таких изображений для 
ряда методов кодирования (проективного, ценного, графоподоб
ного, длин серий, разбиения на прямоугольники, трапеции и 
т.л,) получены в работе Г501. Высокий коэффициент сжатия 
обеспечивает графопэдобное кодирование, для которого он равен

М N

. Р " fsTTloGgMCг lloggNt+r) ’
где г - среднее число узловых точек контуров (или остовов) 
изображений объектов; К - число контуров; М и N - размеры изо
бражения.

Величина р для изображений топологии ИС достигает значе
ния, равного 20. Быстродействующей является процедура кодиро
вания длин серий. Однако степень сжатия информации мала (около 
двух).

2.3. Нормализация и совмещение 
Нормализация положения (сдвиг и поворот), размеров (увели

чение, уменьшение) и совмещение изображений применяют во мно
гих задачах их обработки и распознавания. Стоимость систем ав
томатического считывания во многом определяется стоимостью 

подсистемы нормализации и совмещения изооражений, обеспечивающей 
привязку системы координат и масштаба считывамого документа 
или изделии к системе координат распознающей системы.

Рассмотрим изменение масштаба изображения. Оно может быть 
представлено как преобразование изображения* с размерами X, Y в 
изображение с размерами X', Y':

кхх
К Y , у '

где куи к - коэффициенты увеличения ПО ОСЯМ ОХ и 0Y соответст
венно. В случае непрерывного изображения изменение масштаба не



вызывает никаких трудностей. Оно может быть выражено через 
преобразование координат:

Г а  К X,

где X - радиус-вектор точки на исходном изображении;

X'a^iJ - радиус-вектор соответствующей ей точки на 

преобразованном изображении;

К = J * 1- матрица преобразования.
1° k J

Однако в случае дискретизированного изображения операции 
по изменению масштаб’* (размеров) изображьния в общем случае 
будут приводить к искажениям. Рассмотрим случай, когда пре
образованное изображение должно быть на одну строку больше ис
ходного (увеличение производится по одной координате). 
Поскольку преобразования выполняются на дискретной сетке, то 
размер каждой строки может быть увеличен г целое число раа. В 
то же время кратность увеличения изображения не является це
лой. В таком случае для получения требуемого коэффициента 
необходимо различные строки увеличивать в различное число раз, 
чтобы суммарный коэффициент увеличения соответствовал требуе
мому. Бели в данном случае какую-либо строку увеличить по вы
соте в два раза ( ей будет соответствовать две одинаковых 
строки на увеличенном изображении), а другие оставить без из
менения, то изображение будет увеличено на одну строку. Однако 
на увеличенном изображении будет присутствовать две одинаковых 
отроки, что является искажением (в исходном изображении одина
ковых строк не было).

Пусть в рассматриваемом исходном изображении L строк. Для 
увеличения числа строк на 1 необходимо его увеличение в 
(L+D/L раз. Если же увеличивать исходное изображение в 
(L+3)/L , (L+3)/L раз и т.д., то количество двойных строк бу
дет равно соответственно 2, 3 и т.д. При коэффициенте увеличе
ния, равном (1гЬЬ)/ь ~ 2, все строки будут двойными, т.о. коэф
фициент увеличения для всех строк будет одним и тем же. И ис
кажения будут отсутствовать. При дальнейшем увеличении все 
повторяется уже для тройных строк. Таким образом, при не целом



коэффициенте увеличения, на изображении будут присутствовать 
искажения, обусловленные различным увеличением для различных 
областей изображения. При целых коэффициентах увеличения иска
жали t такого рода отсутствуют.

Разработаны следующие алгоритмы реализации операции увели
чения изображения. Наиболее естественным представляется ис
пользование преобразований для непрерывных изображений о 
последующим округлением результата до ближайшего целого. В 
таком случае число точек на исходном и результирующем изобра
жениях будет одинаковым, тогда как размеры увеличенного - 
больше. Следовательно; при такой реализации увеличение изобра
жения осуществляется за счет увеличения пустых промежутков 
между пикселами (изображение как бы «раздвигается4). Очевидно, 
что алгоритм не является приемлемым, так как наличие пустых 
промежутков на результирующем изображении недопустимо.

Лучшего результата можно достичь, используя аналогичный 
подход к обратному преобразованию координат:

X* К ‘X*,

где К 0
" 1
О 7Г

матрица обратного преобразования 
координат.

В таком случае для каждой точки результирующего изображения 
вычисляется соответствующая ей точка исходного изображения. 
Такой подход исключает наличие необработанных точек. Результат 
действия такого алгоритма приведен на рис. 2.3

Рассмотрим работу последнего алгоритма по преобразованию 
масштаба в случав уменьшения. Тогда число пикселов результи
рующего изображения меньше, чем у исходного. А поскольку при 
обратном преобразовании координат число просмотренных пикселов 
равно числу пикселов результата, то не все пикселы исходного 
изображения будут просмотрены. Это означает, что результирую- 
otee изображение получается из исходного вычеркиванием необхо
димого количества строк и столбцов. И построение каждого пик
селе основывается на информации об одном пикселе исходного. 
Однако любому пикселу результирующего изображения соответ
ствует болев одного пиксела исходного. Следовательно, необхо-
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димо использовать информацию о нескольких пикселах (как пра
вило, среднее арифметическое их значений). При небольшом уве
личении оба метода практически равнозначны. Метод с вычисле
нием среднего арифметического более громоздок и приводит к не
которому снижению яркости изображения, однако его использова
ние приводит к ыдньшкм потерям информации.

Рассмотрим теперь операции поворота изображения. Пусть не
обходимо повернуть непрерывное изображение вокруг точки с ко
ординатами (Х0,УЛ) ьэ угол а против часовой стрелки. Прообра
зования координат запишутся следующим образом:

X* » R (X -X),о г
где X’ относится к повернутой системе координат, X - к исход
ной; Х0- координаты точки поворота в исходной системе коорди-

Г ОСВоа ВІП а*]
нет; R - I I - матрица поворота(det R *1). Таким

[-В Inoi 003 «J
образом, геометрические Размеры при повороте не изменяются.

Наиболее распространенными являются дискретизированные (и 
по координатам, и по яркости) изображения. Такое представление 
позволяет использовать для обработки различные цифровые 
устройства (в том числа и ЭВМ). Операция поворота дискретизи
рованного изображения должна выглядеть следующим образом: на 
основании значений яркости в узлах координатной сетки исход
ного изображения необходимо получить значения яркости в узлах 
такой же координатной сетки для повернутого изображения. При 
решении задачи будем основываться на методе для поворота не
прерывного изображения. Единственным и существенным отличием

будет переход к дискретным координатам:! ♦ Xij~|y где
у. - целые числа. Поскольку результатом повороте также должно 
быть изображение с дискретными координатами, необходимо потре
бовать, чтобы результирующие координаты х*, у* также были це
лыми. Одн чо для произвольного угла « функции eln, о о в  не яв 
ляются целыми. Следовательно, не будут целыми и результирующие 
значения координат.

Нами предлагается несколько алгоритгюв поворота дискрет
ного изображения. Наиболее -очевидный - округление до ближай
шего целого. Рассмотрим действие такого алгоритма. На.рис. 2.4 
пр веданы две координатные сетки. Ода а из них относится к ис~



повернутая система координат

Fwc.2.4. Эффекты, возникающие при повороте даоіфіэттюго 
изображения:

т - "сдвоенная" точка;
О - необработанная точка;



ходной системе координат, вторая - к результирующей. На осно
вании значений яркости в узлах исходной решетки необходимо по
лучить значения яркости в узлах результирующей решетки. Штри
ховкой выделена область для одного узла результирующей коорди
натной сетки, при попадании в которую координат x*t у» их 
округленные значения будут соответствовать этому узлу. Как 
было выяснено ранее, геометрические размеры изображения при 
повороте не изменяются. Следовательно, число пикселов дискре
тизированного изображения не должно изменяться при повороте: 
одному пикселу исходного изображения должен соответствовать 
один пиксел результирующего. Однако в данном случае такое 
условие не выполняется. Из рис.2.4 видно, что существуют узлы, 
которым соответствует более одного пиксела исходного изображе
ния (в заштрихованной зоне лежит два узла) и узлы, которым не 
соответствует ни одного пиксела исходного изображения.

Возникновение твкого явления может быть пояснено следующим 
способом. Пусть а - шаг исходной (8 следовательно, и резуль
тирующей сетки I. Тогда заштрихованная зона будет иметь вид 
квадрата со стороной а. Величина наибольшего отрезка, который

можно вписать L квадрат, равна его диагонали, т.е. а/з"\ А 
поскольку сторона исходной координатной сетки также равна а, 
то йозможок случай, когда один из отрезков, образованных коор- 
'динаткой сеткой, целиком пспадает в заштрихованную зону како
го-либо узла. Это будет соответствовать появлению "сдвоенной” 
точки. Таким образом, поворот дискретизированного изображения 
при помощи алгоритма с округлением неизбежно приводит к появ
лению необработанных точек на изображении, что внесет искаже
ния в исходное изображение.

Разработан следующий способ устранения такого недостатка. 
Поскольку операция преобразования координат выполняется для 
каждой тохки исходного изображения, то количество пар коорди
нат точек до обработки и после одинаково. Однако па изображе
нии присутствуют необработанные точки» Ш  наличие обусловлено 
тем, что нескольким точкам исходного изображения ставится в 
соответствие единственная точка повернутого изображения, что и 
приводит к появлению необработанных точек. Для устранения та
ких искажений предлагается алгоритм; для каждой необработанной



точки осуществить поиск ближайшей "сдвоенной" точки и в со
ответствии с ее значением произвести присваивание значения яр
кости. Результатом является повернутое изображение без необра
ботанных точек. Следует заметить, что введение последней опэ- 
рации усложнило алгоритм. Он требует возможности обращения к 
произвольному пикселу повернутого изображения ери поиске 
"сдвоенных" и необработанных точек и дополнительных ячеек па
мяти для сохранения информации о "сдвоенных" течках. Изменив 
подход, можно избежать использования дополнительных ячеек па
мяти. В таком случав в качестве основы используется не прямое, 
а обратное преобразование координат, яо выглядит следующим 
образом:

X « ІГ‘Х' - 3̂ ,
где X* относится к повернутой системе координат, X - к исход 
ной; Хо- координаты точки поворота в исходной системе коорди-

ГООЧ а  - В itl « I
нет; R‘ * I - матрица обратного преобразования.

[в ІП Л 008 oij
Согласно этому преобразованию, ка результирующей сетке вы

бирается область, в которую заведомо умещается повернутое изо
бражение. Далее для каждой точки результирующей сетки произво
дится обратное преобразование координат и их округление. Если 
вычисленные координаты попадают в область исходного изображе
ния, то точке результирующего изображения ставится в соответ
ствие значение яркости соответствующей ей точки исходного 
изображения. Если же координаты не попадают в требуемый диа
пазон, присваивание не производится. Принцип построения алго
ритма исключает наличие необработанных точек на повернутом 
изображении. На первый взгляд, смена направления обработки с 
прямого на обратное не должна устранить "сдвоенные" точки, 
поскольку обе изображенные на рисунке сетки являются равно
правными и любую из них можно рассматривать как ь качестве 
исходной, так и в качестве результирующей. Необработанные 
точки устраняются благодаря замене искомой величины. Если при 
прямом преобразовании координат для любой точки исходного изо
бражения вычислялись • координаты соответствующей ей точки 
результирующего, то при обратном преобразовании для известных 
координат точки результирующего изобр̂  *»ния определяется со
ответствующее ей значение яркости. Однако такой метод, к а к  и



предыдущий, требует возможности доступа сразу ко всему исход
ному изображению, обладая в то же время наивысшей эффектив
ностью (производительностью).

Ниже предлагается менее эффективный с вычислительной точки 
зрения алгоритм, производящий последовательную обработку изо
бражения (как и в первом рассмотренном нами алгоритме), 
однако, в отличив от него, не приводящий к появлению необра
ботанных точек. Для получения такого алгоритма еще раз 
вернемся к причине возникновения "сдвоенных0 точек. Как было 
показано ранее, это происходит благодаря тому, что исходная и 
результирующая координатные сетки имеют одинаковый шаг а. 
Тогда наличие "сдвоенных1* точек являлось следствием неравен

ства а < а 1/1Г. Для устранения этого эффекта предлагается 
использование различных шагов исходной  и результирующей сеток. 
Пусть результирующая сетка имеет шаг а. Обозначим шаг исходной 
координатной сеа.си через а* и найдем такое соотношение между а 
и а», при котором бы отсутствовал эффект "сдвоенных** точек. 
Иначе говоря, необходимо так уменьшить исходную координатную 
сетку, чтобы отрезок длины а не умещался бы целиком внутри 
квадрата а9*а* ни при каких условиях. Это выполнимо в случае,

когда а является диагональю квадрата а**а*. Тогда и,

следовательно, а*» а/1/3 '(*). Таким образом, при соотношении 
(*) между шагами координатных сеток, эффект "сдвоенных" точек 
отсуствует. Очевидно, что (* )  можно переписать в виде неравен

ства а9 < а/ / 2 . Оно является более общим, однако далее будем 
исходить из (а), поскольку так задается максимально возможный 
шаг координатной сетки и, соответственно, наиболее эффективный 
вычислительный алгоритм. На завершающем этапе необходимо опре
делить значения яркости в узлах новой, уменьшенной сетки. Обо
значим координаты на ней хл, у̂ . В силу (*) они не будут це
лыми. Тогда переход от такой координатной сетки к исходной 
можно осуществить в виде:

х * near(xf) 
у » пеаг(уп), 

где near - функция округления, имеющая вид:



n e a r ( х )  *  ■
[ х ] + 1 ,  если { х )  > 0.5.

Соответствие же между промежуточной и оезультирующей системой 
координат устанавливается при немощи обычной формулы поворота, 
рассмотренной ранее. Результат вычислений округляется до 
ближайшего целого. Такой алгоритм не приведет к появлению 
"сдвоенных" точек, поскольку при его построении учтены 
искажения, вносимые операцией округления.

В целом а„ігорйтм выглядит следующим эбразом" для любой 
точки промежуточной системы координат вычисляются соответст
вующие ей точки результирующей и исходной системы координат. В 
соответствии с чем и производится присваивание значения яр
кости точке результирующей системы координат. Таісйм образом, 
для построения взаимосвязи меищу исходной и повернутой систе
мой координат, вводится промежуточная система координат с 
меньшим шагом. Это можно рассматривать как продвижение по 
исходному изображению с нецелом шагом, меньшим, чем шаг 
координатной сетки.

К положительным сторонам этого алгоритме следует отнести 
последовательный метод обработки и получение результата за 
один проход. Получаемый результат не требует никакой корректи
ровки. Достижение таких характеристик связано с увеличением 
вычислительных затрат, поскольку поворот производится для сет

ки с меньшим шагом, число узлов в которой в / 2  */ИГ*-■ 2 раза 
больше, чем в исходной. Результаты поворота изображает с 
помошью этого алгоритма приведет» на рис.2.5.1

Итак,были получены три алгоритма поворота дискретного изо
бражения .

1.Алгоритм прямого преобразования координат с последую
щей корректировкой результата (устранение необработанных 
точек).

2.Алгоритм з использованном обратного преобразования 
координат.

3.Алгоритм с использованием промежуточной системы коор
динат.

Перв*й алгоритм требует двух проходов по изображению и до-



Рис.2.б. Повернутое изображение (<»«32°)



нолкительной памяти для хранения информации о "сдвоенных" точ
ках. Второй требует возможности доступа сразу ко всему изобра
жению (что при больших изображениях не всегда возможно). Тре
тий алгоритм последовательно обращается к каждому пикселу и 
строит повернутое изображение за один проход. Однако это трэ 
бует большего объема вычислений.

Все полученные алгоритмы имеют как сильные, так и слабые 
стороны. Использование любого из них приведет к одному и тому 
же результату. Выбор алгоритма для конкретною случая следует 
производить исходя из особенностей поставленной задачи с уче 
том свойств каждого из алгоритмов.

2.4. Сегментация
При анализе изображения необходимо его разбиение на об

ласти с целью измерения геометрических, топологических, спект
ральных и других характеристик областей, определения их местс- 
положениня, формы и т.п. Основные вида сегментации изображений 
ИРЭ - это сегментация по яркости, цветовым координатам, конту
рам, остовам (и их элементам) и форме.

Простой способ сегментации по яркости или цвету состоит в 
пороговом ограничении этих величин. При этом важной задачей 
является выбор порога, так как ошибки в его назначении приво
дят к искажению границ областей и появлению не них пятон, 
линий, пор. Основные способы выбора порога при преобразовании 
полутонового изображения в бинарное рассмотрены в гі. 2.2. При 
сегментации цветных изображений обычно применяют многомерное 
пороговое ограничение по соответствующим координатам цвбта 
(481. Такие метода характеризуются довольно низкой точностью и 
помехоустойчивостью. Лучшие результаты дают методы выделения 
областей путем их наращивания (531, согласно которым изображе
ние последовательно разбивается на фрагменты (с одновременной 
проверкой на однородность) до тех пор, пока каждый из них не 
будет удовлетворять заданному критерию однородности. Затем из 
таких фрагментов формируются однородные области путем их сра
щивания. Быстрые способы наращивания областей, в частности, 
алгоритм унимодального дерева i54], выполняют сегментацию изо
бражения размером MxN элементов, содержащего большое число об
ластей, за время 0(N2). При этом объем памяти, необходимый для



Q
обработки изображения, не превышает 2N Пример обработки изо
бражения с помощью такого алгоритма приведен на рис. 2.6.

При обработке синарного изобрзжония задача его сегмента
ции сводится к выделению связных компонентов путем отслежива
ния границ, получения "серой шкалы" или распространения метки 
[443. Столаживашв границ выполняется с помощью анализа эле
ментов изображения в окне Зх? [441 или 2x2 [4]. При этом коли
чество операций типа сравнения прямо пропорционально длине 
границы. Это количество уменьшается, если граница области 
состоит из отрезков большой длины, что плисуще многим изобра
жениям ИРЭ. Для выделения областей, обладающих таким свойст
вом, применяют селекцию отрезков границы различной ориентации 
(вертикальных, горизонтальных, наклоненных под углом в 45° и 
135° ло отношении к горизонтальным) их разметку и сравнение 
координат концевых элементов [43. На рис. 2.7.приведен резуль
тат действия такого алгоритма. Рели два отрезка имеют общие 
кош-бвыо элементы, то им присваивается минимальная из меток. 
Число операций на выделение связных областей в этом случае 
прямо пропорционально числу отрезкоЕ границы, а не ее длине, 
как в случае следящей развертки. При выделении и разметке всех 
элементов сея зн н х  областей с  помощью параллельных процессоров 
эф£<-жтизеь алгоритм распространения метки Uj.

К другим операциям сегментации изображений ИРЭ относятся 
выделение контура, остова и их элементов. Выделение остова в 
простейшем случае основано на последовательном утоньшении об
ластей с одновременной проверкой их на связность. Достоинстеом 
этого подхода является высокое быстродействие и простота 
аппэр тной реализации, н недостатком - неоднозначность опреде
ления остова: форма остова зависит от алгоритма утоньшения. 
Для получения однозначного результата применяют более сложные 
процедуры: замощение плоскости многоугольниками Вороного,
кластерный анализ и др. [56-681. Более сложной представляется 
задача выделения контура полутонового изображения. Рассмотрим 
способы ее решения.

Поскольку контур •• это люшя, ограничивающая объект, е 
объекты отличаются от фона своей яркостью, то можно считать, 
что линия контура должна проходить в местах перепада яркости 
на изображении. Таким обрезом, в качестве основы алгоритмов
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Рис.2.в. Сегментация изображения по алгоритму унимодального

дерева:
а)исходное изображение;
б)результат сегментации и разметки свяэнчх областей



  6)
Рис.2.7. Маркировка границ объектов: U) исходное изо

бражение; 6) выделопнно объекты (кружками 
обозначены контурные точки, и щурами •• мотки 
отрезков границ)



выделения контуроз можно использовать алгоритмы, приведенные 
выше и применявшиеся для подчеркивания границ. После подчерки
вания яркость граничных областей повышается и преобразование 
такого изображения в бинарное с подходящим значением порога 
своим результатом будет иметь контурный препарат исходного 
изображения.

Если определить изображение как ,двумерную функцию, то ли
нии контуров могут быть рассмотрены в виде областей, в которых 
яркость изменяется быстрее всего. Используя связь между ско
ростью изменения значений функции и значениями ее первой и 
второй пространственной производных, можно получить следующий 
алгоритм. В области перепада яркости первая производная будет 
иметь максимум и, следовательно, вторая производная будет 
изменять знак (проходить через С). Следовательно, линия конту
ра - линия пересечения второй производной нулевого уровня. 
Приведешше рассуждения легко реализуются в одномерном случае. 
Для реальных (двумерных) изображений необходим синтез оператор 
ра, определяющего произвольно ориентированные перепады яркос
ти, тогда как операторы качественно выделяют только
перепады, ориентированные вдоль координатных осей.

Как показано в [29], оператором второго порядка, инва
риантным к ориентации перепада, является оператор Лапласа: 
дхш* 9^®“ Ф ш ш ю  инвариантность проявляется только в случае 
непрерывного изображения. Для дискретного изображения возни
кает задача аппроксимации оператора конечными разностями. Она 
подробно рассмотрена в [135]. Так, наилучший результат дости
гается при представлении оператора в виде суммы двух операто
ров: одного, действующего по вертикальным и горизонтальным, 
другого - по диагональным направлениям, взятых с различными 
весами. Это позволяет скомпенсировать неравноправность направ
лений на координатной сетке: для любого пиксела соседи по 
вертикали и горизонтали находятся ближе, чем по диагонали. При 
обработке бинарных изображений оператором Лапласа, его значе
ния вблизи границы со стороны объекта отрицательны, а со сто
роны фона - положительны. В остальных областях они равны нулю. 
Таким образом, сохраняя только положительные или только отри
цательные значения, можно получать контурные линии единичной 
толщины, проходящие либо по объектам, либо по фону.



Для реальных полутоновых изображений результат обработки 
будет иным. Дело в том, что на бинарных изображениях граница 
локализована (имеется излом сечения яркости), тогда как на 
реальных изображениях переход от фона к объекту является более 
плавным, а в таких областях вторые пространственные производ
ные слабо обличаются от нуля. Это приводит к тому, что не
нулевые значения оператора Vя, обусловленные изменением яркос
ти, имоют такой же порядок, как и значения, обусловленные 
шуморыми искажениями. Таким образом, наличие даже слабого шума 
на изображении окьжэт существенное влияние на результат. При 
обработке вто приводит к большому числу точек разрыва контур
ной линии. Следовательно, необходимой является предварительная 
фильтрация шумов. Это приведет к повышению качества контурного 
препарата. Рэзультатом применения такого фильтра является 
нсглаживание" краев. Однако до начала обработки сложно опреде
лить, насколько применение того или иного фильтра сгладит 
границы и не приведет ли это к необратимым искажениям. На рис. 
'2.8 приведен результат последовательного применения НЧ-фильтра 
к оператора Лапласа к исходному изображению.

Способ, предложенный в [124] позволяет задавать степень 
"сглаживания" . Он заключается в том, что сглаживание границ 
производится не подавлением ВЧ-составляющей, а усилением НЧ- 
составллщей. Это достигается путем свертки исходного изобра

жения с функцией С(х,у егр|- Существенное отли

чие такого способа заключается в том, что с помощью б зэдаотся 
наименьший характэрный размер сохраняемых объектов. Объекты 
размером меньше б будут удалены (размыты). Применение опера
тора Лапласа к обработанному таким образом изображению дает 
качественный контурный препарат. Очевидно, что операция 
"размывания" приводит к увеличению взаимного влияния пикселов 
друг на друга. Но в данном случае для кзждрго пиксела исполь
зуется информация о всех соседях, лежащих в определенной об
ласти, тсгда как наиболее существенной является информация об 
лркэсти изображения вдоль края. Таким образом, использование 
направления контура в точке должно привести к улучшению кон
турного препарата.

Нами предлагается следующий способ выделегшя контуров,
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Рис.2.8. Изображение, обработавшее оператором Лапласа



использующий понятие градиента. По определению,
«га4 " ■ К 1 ♦ w  j>

•««»' ■ [(g)2* Ш)1’
Для непрерывного изображения величина Igrad U| не зависит от 
ориентации края. Для дискретного изосражения разностные 
аппроксимации функций будут слабочувствительными по
отношению к краям, расположенным диагонально. Предлагается 
следующая разностная аппроксимация, одинаково чувствительная и 
к тем, и к другим краям:

I grad. U ( I , j ) | -  |U ( l+ t , j+ 1b U ( t ,  j ) j  +
+ |U(i. j + 1 ) - U ( i H ,  j+l)| + |tT< i + 1 , j ) - U ( l + l , j + l ) | +
+ !U(I,J+1 )-U(lf1,j) | •

Особенностью такой аппроксимации является введение в сум
му члена |U(l,j+i)-u(l+l,j)|. Как правило, при аппроксимации 
производной в точке, значение функции в этой точке входит в 
каждое слагаемое. В предлагаемом ко нами способе аппроксимации 
последнее слагаемое не содержит значения функции в этой точке. 
Тем не менее, такое построение обладает рядом преимуществ. Во 
первых, информация о lgradU(t,j)! получается ка основании зна
чений яркости в исходной и трех соседних точках, т.е., такой 
оператор способен выделять малоразмерные объекты. Во-вторых, 
введение последнего члена в сумму делает оператор одинаково 
чувствительным к перепадам яркости любой ориентации. Результат 
обработки таким оператором (массив (grad U|) приведен на рис. 
2.9.а . На рис. 2.96 - показан результат выделения контура на 
изображении, предварительно обработанном НЧ-фильтром.

Применение такого оператора кроме оценки lgradU(l,j)| 
позволяет определить и направление края в точке. Поскольку 
оператор состоит из четырех слагаемых, каждое из которых 
реагирует на перепад яркости, ориентированный определенным 
образом- Следовательно, то направление края, которому соответ
ствует наибольшее слагаемое, и будет направлением края в дан
ной точке. Оператор содержит четыре слагаемых, тогда как ка 
сетке существует восемь направлений. Дело в том, что определив 
максимальное слагаемое, мы определяем два противоположных 
направления. Для того, чтобы выбрать одно из них, необходимо
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участь зчэк выражения, стоящего под этим модулем. Таким обра
зом, вычислены поправление и величина края в точке. Далее 
всчмолно ггрше некие но скольких способов получения контурного 
препарата па оснований полученных величин.

Первый способ - пороговая обработка массива Igrad и {.Он 
приемлем, когда не требуется контур единичной толщины. Выбор 
порога представляет определенную елейность. .Здесь нельзя опре
делять значение порога по минимуму гистограммы (как это дела
лось для обычных изображений),так как в рассматриваемом случае 
гистограмма не является бимодальной. Применяется другой способ 
определения величины порога. Он основывается на том, что на 
изображении плещадь, занимаемая элементами контура, как прави
ло, значительно меньше пощади, занимаемой фоном и объектами, 
И при переходе от одного изображения к другому этс соотношение 
между площадью контура и площадью объектов и фона изменяется 
мало. Тогда гторог можно выбрать так, чтобы количество элемен
тов с яркостями большими и меньшими порога, удовлетворяли 
заранее заданному соотношению. По результатам обработки реаль
ных изображений, оптимальным является разделение, когда коли
чество элементов с яркость» меньшей порога, составляет 75-85 % 
от общего числа элементов. На рис. V.IQa показан результат 
выделения коит; ров на исходном изображении. Сон составляет 80# 
изображения. Иа рис.2.1 (У приведен результат выделения конту
ров на изображении, предварительно обработанном ьІЧ-фшьтрсм. 
Оон составляет 80# изображения. При вышеизложенном подходе 
информация о направлении края не учитывалась. Использование ее 
позволяет значительно улучшить качество получаемого контурного 
приплата. Так, сохранение только тех точек контура, для кото
рых направления контура в предыдущей и последующей точках раз
личаются не белое, чем на какую-то фиксированную величину, 
оставит но изображении только замкнутые контуры. Использование 
ичформада о крутизне нарастания яркости в граничных точках 
позволяет оставлять только наиболее либо наименее контрастные 
края. "

Простейшим способом, использующим направление края з точ
ке чвлчится сохранение только тех точек массива Igrad и}, ве
личина которых является локальным максимумом в направленияv 
перпендикулярном направлению края п течке.



Рис.2,10. Пороговая обработка изображения с выделенными 
контурами. Оон составляет 80# изображения: 
в) для исходного изображения; 
б) для предварите ль ко обработанного НЧ-фиаьтром 

изображения



Б более сложном способе присутствие контура в пикселе 
определяете* сравнением значения края со значениями края для 
некоторых соседних пикселов. Край присутствует в пикселе в 
случае, если:

!. Величина края в пикселе больше, чем у его двух со
седей в нплравльнии, нормальном к направлению края.

2. Направления краев двух соседних пикселов находятся 
в пределах 45‘ относительно направления центрального 
пиксела.

2. Величине центрального пиксела превышает некоторый 
фИКСИрОВВНКЫЙ порог.

Если условия 1-2 выполнены, то два соседних пиксела в 
направлении, перпендикулярном краю, исключаются из рассмотре
ния. Выбор порога в условии 3 является сложным. В случав обра
ботки наиболее контрастных границ (т.е. когда малоконтрастнне 
перепады являются помеха л и не подлежат рассмотрению), порог 
следует устанавливать достаточно высоким. Это приведет к от
секанию ненужных границ. Если же важны все границы, имеющиеся 
на изображении, го порот следует устанавливать меньшим. 
Очевидно, что при величине порога, равной нулю, третье условие
ИСКЛГОЧ j 6 ТСЯ.

Для утоньшения изображений больших размеров в работе 
[126] предложен эффективный алгоритм, позволяющий получать 8- 
связную линию с единичной толциной в каждой точке. Рассмотрим 
его более подробно.

Запоминается полоса изображения, состоящая из N+з строк, 
где N - максимальная ширина объекта. Все строки полосы нумеру
ются снизу доверху. Угоныиение выполняется, начиная с первой 
строки (нижней) до последней (верхней).

Заметим, что каждая строка в полосе обработана неодина
ковое количество pas. Верхняя строк уже утоньшена полностью, 
нижняя строка еще но обрабатывалась, а промежуточные строки 
утоньшены частично.

Каждая строка имеет два описания: основное - интервальное 
описание и вспомогательное пиксельное (байтовое) описание. Тот 
факт, что в памят" хранится ограниченное число строк, позволя
ет использовать в алгоритме оба описания. Первое из них позво
ляет обрабатывать только черные пикселы и игнорировать белые и



полностью утоньшенные серии. Оке заново формируется после каж
дой итерации утоньшения. Бторое описание (ода бай? на пиксел) 
используется для пометок пикселов и формирования масок разме
ром 3x3. В качестве пометок используются положительные значе
ния, которые означают* ширину объекта в данном пикселе, и отри
цательные, которые соответствуют номеру итерации утоньшения, 
на которой данный пиксел был уничтожен.

Для утоньшения одной строки используются две смежные 
строки - нижняя и верхняя. Чтобы утоньшить текущую строку, вы
полняется обработка ее неутоньшенных интервалов. Обработка ин
тервалов заключается в последовательном анализе пикселов 
интервала. Для анализа пикселов формируется маска 3x3, которая 
представляется 9-разрядным позиционным кодом. При формировании 
этого устанавливаются биты для пикселов, имеющих положительную 
метку или метку, равную К, где К равно номеру итерации утонь
шения. Для анализа следующих пикселей интервала 9-разрядный 
код преобразуется к определяется значение правого столоца. На 
основе 9-разрядного кода формируются 8-битовые маски, которые 
используются как вход з таблицу решений, состоящую из 25Г эле
ментов.

В этой таблице содержатся описания всех возможных ситуа
ций и действий, которые должны быть выполнены по отношению к 
центральному пикселу* маски. Все ситу ада разделены на 2 клас
са. Ситуации первого класса могут быт обработаны на основе 
сформированной "параллельной” маски, содержаний черные пикселы 
К-й итерации. Для обработки ситуаций второго класса необходимо 
использовать "последовательные" маски, содержащие также черные 
пикселы на S+1-й итерации (метки этих пикселей положительны). 
Типы дополнительных проверок для ситуаций второго класса коди
руются в таблице.

В результате такого анализа подлежащие уничтожению пиксе
лы удаляются и помечаются меткой "-К", метки не 8-связных кон
турных пикселов увеличиваются на 1. Если все пикселы интервала 
полностью утоньшены, этот интервал помечается и в дальнейшем 
не анализируется. Для того, чтобы избежать наличия не пол
ностью утоньшенных «астей и облегчить задачу выделения узлов, 
выполняется постобработка верлних строк полосы, в результате 
которой удаляются все не 4-связные и не 8-связные контурные



пиксели.? результате утоньшения формируется помеченный скелет 
(остов), где каждая серия имеет свою метку, соответствующую 
ширине части объекта. Объекты утояылешюго изображения явля
ются 8-связными.

Для получения структурного описания контура или остова, 
их разбивав на сегменты, представляющие собой отрезки прямых 
и дуги. Один из подходов к такой сегментации заключается в вы
деления на цифровой кривой особых точек: угловых, перегиба, 
узловых. Различные алгоритмы выделения угловых точек и точек 
перегиба рассмотрены з работах [59,601. Другие способы сегмен
тации кривой основаны на еэ аппроксимации аналитически задан
ными крьэчми, в частности, кубическимми В-сшшйнами [533. Для 
обнаружения прямых и кривых линий используются также прэобра- 
ВОВЗШІЯ Ко хь [481.

При анализе формы областей изображения применяют различ
нее метрические, топологические и анататическиэ характеристи
ки: расстояние, площадь, периметр, число Эйлера функции кри
визны и их производные (отношение площади к квадрату перимет
ра, ширины к длине, коэффициенты разложения функции кривизны в 
ряд Фурьз и т.д.) і48].

Ряд особенностей имеют методы сегментации изображения 
символов л топологии ИРЗ. В частности, для выделения дефектоп 
топология зачастую применяют сравнение контролируемого и 
эталонного изображений. В двухканальных сканирующих системах в 
качестве эталона используют1 реалььые объекты, например модуль 
Ж  или ИС, соседний о контролируемым, а в одноканальных - 
оцифрованное изосражение бездефектной структуры,предварительно 
зепосэшюе в память ЭВМ или сформированное в ней с учетом поля 
допусков на лпнейныэ размеры ЭТ [4]. Применяется также вос
становление эталона ио контролируемому изображению. Другие 
способы выделения дефектов методом сравнения с эталоном осно
ваны ка непосредственном вычитании изображений в оптическом 
канале или их оптической пространственной фильтрации. Все при
веденные способы обеспечивают выделение дефектов ФШ размером 
до 0,2-0,5 мкм [123. Для выявления дефектов типа "вкрапление", 
"выступ", "перомччка ’, "прокол", "разрыв" к изображению приме
няют логические и морфологические операции вида [43:



при выделении лишних деталей изображения - 
S' = ( S ^  V Sk) + S£*x; 

при выделении недостающих деталей изображения -

S"= (S™tn V Sk) t s.„, 
где S™ax= Se® В = (X€R2|BxnA * 0 S&Q В = fXcRiiB^cA)
- эталоны контролируемого изображения Sk, в которых учтены до
пуски на минимальные и максимальные размеры элементов топо
логии; В- структурирующий элемент; Х-точка евклидова простран
ства R2 с метрикой d; Вх-перемещение структурирующего элемента

В на вектор ОХ; 0 - начало системы координат; €>, 6, V, + - 
морфологические операции расширения, сжатия и логические опе
рации И Ж  и ИОКЖЯШЦЕЕ УІШ соответственно.

Ряд способов выделения дефектов основан на анализе формы 
ЭТ. Так, обнаружение и локализация дефектов типа "малый крутой 
вырыв или выступ" базируется на том, что после полигональной 
аппроксимации границы ЭТ угловые точки гптроксимирующего мно
гоугольника близко расположены друг к другу на дефектных 
участках границы и далеко - на бездефектных [63 К Обнаружение 
таких дефектов возможно также за счет измерения площади и пе
риметра ЭТ и сравнения с некоторым порогом разности мелщу 
измеренным периметром ЭТ и вычисленным на его площади. Для 
обнаружения дефектов, проявляющихся в плавном искажении грани
цы или сужении и расширегии ЭТ применяют анализ длины серий из 
смежных единичных (нулевых) элементов или измеряют ширину ЭТ и 
промежутков между ними ІЗЗ. Использование таких процедур не 
требует совмещения и сравнения контролируемого изображения, с 
эталоном, что обеспечивает их высокое быстродействие. Но они 
характеризуются узким классом выделяемых дефектов и низкой 
надежностью их обнаружения из-за погрешностей измерения площа
ди, периметра, ширины и т.п.

За счет применения к изображению логических операций 
легко выделить изображение монтажных отверстий, например, в 
ПП. Так, если контролируемое изображение SK обработать 
"медианным" фильтром круговой апертуры: положить значение
центрального элемента апертуры равным 1. если более половины 
его элементор-равны 1 и 0 з противном случае,- то на изобра-



жеяій будут стерты монтакные отізерстйя. Следовательно, в 
результате вычитания отфильтрованного изображокия из SK полу- 
чяотся контурное и; обращение монтажных отверстий. Поскольку 
полученное контуры имеют разрывы и утолщения, то необходима их 
постобработка, состоящая в устранении этих искажений.

При сегментации изображения символов, например, алфавит
но-цифровых, последнее разбивается на строки с помощью постро
ения базовой линии, проходящей по основанию большинства симво
лов [61 I или посредством суммирования значений черноты елэмен- 
тов вдоль строк [2S], а строки - на отдельные символы. Сегмен
тация строки машинописных символов выполняется лиоэ путем ее 
распознавания (?83,  либо за  счет оценки ширины и высоты симво
лов и шага ил расположения в строке С621. Другие методы сег
ментации изображения символов основаны на выявлении разрывов 
символов и их локнш: » примыканий друг к другу посредством 
логического анализа ( 33.  При хорошем качестве изображения 
символов простые методы сегментации базируются на отслеживании 
границ символов и анализе гистограммы черноты элементов вдоль 
строк и столбцов.

2.5. Определение гтризпнков 
Основными признаками объектов изображений ИРЭ, применя

емыми \гри их распознавании, являются геометрические: площадь, 
периметр, .длина, ширине, координаты центра тяжести, углы. В 
основу определения таких характеристик положены резличные мет
рики: евклидово, абсслптяое, максиме льнов расстояния 1481. При 
анализе изображений ИРЭ достаточно часто используют евклидово 
рэсст яние (4,63). Его вычисление по известным формулам анали
тической геометрии сопряжено с большими вычислительными затра
тами. Эти затраты уменьшаются за счет применения итерационных 
алгоритмов типа СОІШІС 164), базирующихся на методе *цифра за 
цифрой** £65,66]. В частности, вычисление расстояния й между 
двумя точками М^Ху.у,) и в прямоугольной декартовой
системе координат ХОУ сводится к переносу ее начале г одну из

>
точек Kt или It, и вращению вектора не пример, по алгорит
му Роднэро(64]

v «.



( xr  xi-t«H-iyi-i2'1 : 

I »i- •

(+1чУ
i n - r x3ft-»_xi.v-i;
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i « t,...n; x0= Xj-x,; y0=y?-y,; V Ki%d;

^ _0 t « /о
(p (1+2 v})‘ ®- коэффициент деформации расстояния, ко

торый может быть сведен к единице за счет повторения некоторых 
итерационных шагов.

Соответствующие итерационные алгоритмы Бычислеьта рассто
яния между точкой и прямой, координат точки пересечения прямых 
и т.п. рассмотрены в работе [671. При решении аналогичных
задач в трехмерном пространстве при»«еня тся алгоритм вращения 

♦
трехмерного вектора R(x0,y0,z0) i68):

х г  х і- і+,гі у і- і2 і+*Чгч - і2 1 +<V t z i- i2 2l_e' i j:i y i - l2 a l ;  

у г  y i - i+ei z i- t2" l -}4 xi- i2" 1 i .
zl* zi-1~elyt-'2 l~*lxl-12 1_ЛЧ * ty t-12 ek- i » 4 * l B l-12 3 l '

где Uj-ogri г и ; rt=sgn(yl_1+alz t^12“ l );
c :*i3gn(zl_1-«lyj_12“l) - операторы поворота ректора;
1=1, •.. ,Гі.

Аппаратная реализация итерационных алгоритмов уменьшает в 
2-3 раза затраты вымени на вычисление расстояний между точ
ками, точней и прямой или плоскостью, модуля вектора и др. по 
сравнению с рашенпем этих задач по известные формулам аналити
ческой геометрии. Такие алгоритмы допускают аффективное рас
параллеливание операций за счет их конвейеризации £64?» что 
обеспечивает обработку изображений в реальном масштабэ време
ни.

Способы измерения расстояний между элементами изображения 
аналогичны рассмотренным выше способам их вычисления. В част
ности. при измерении расстояния между двумя точками в процессе 
многострочного сканирования производится подсчет строк, лека-



щюс между контролируемыми точками С4]. Направление сканирова
ния изменяется до момента совпадения значений одной из коорди
нат обеих точек. При этом число строк сканирования меаду 
контролируемыми точками будет максимально и равно евклидову 
расстоянию между ними. Для повышения точности измерения рас
стояний между точками изображения применяют развертывающий 
элемент в виде колеблющегося входного торца световода [4]. При 
анализе изображений помимо евклидова расстояния используют и 
другие, базирующиеся на нем (Уайла, Крамера-Мизеса, Джеффриса- 
Мату сита,аналоги евклидова расстояния в рекурсивном представ
лении изображения и т.п.), а также абсолютное и максимальное 
расстояния [4,70].

Среди наиболее важных метрических характеристик изображе
ний ИРЭ - площадь и периметр объектов. Площадь W связного ком
понента (объекта) бинарного изображения, равная числу единич
ных элементов в чем, может быть легко подсчитана после его вы
деления, например, ьолновыми алгоритмами. При измерении площа
ди объекта по его контурному изображению основные трудности 
измерения обусловлены появлением "дефектных" строк, т.е. строк 
с нечетным числом единичных элементов, что дает большие 
погрешности измерения. Для их уменьшения из хорд объекта выде
ляют элементы контурной линии или проводят ее анализ [41.

В рассмотренных ̂ процедурах площадь непрерывной фигуры W 
оценивается по числу W единичных элементов в ее дискретизован
ном представлении. Такая оценка приводит к погрешностям изме
рения, которые зависят от размеров, формы и ориентации фигур. 
Для их уменьшения изображение объекта сканируют растром из 2x2 
элементов и подсчитывают количество совпадений фрагментов 2x2 
изображения с эталонами, представленными двоичными четверками 
[481. Последующее суммирование взвешенных количеств совпадений 
дает более точную оценку площади непрерывной фигуры, чем 
простой подсчет единичных элементов. Аналогичным образом опре
деляется и число Эйлера изображения, которое при большом коли
честве связных компонентов и малом числе дыр, является прибли
женной оценкой числа компонентов. Помимо погрешностей дискре
тизации на точность измерения площади фигур существенно влияют 
погрешности измерительной аппаратуры. Один из способов умень
шения этих погрешностей состоит в предварительной калибровке

to



измерительного устройства но некоторой фигуре калиброванной 
площади.

Вычислительные затраты на измерение площади объекта прямо 
пропорциональны ее величине. Эти затраты можно уменьшить, если 
площадь выразить через другие метрические характеристики и их 
измерять. В частности, при определении площади круга или пра
вильного многоугольника достаточно измерить периметр, а затем 
оцеш ь площадь по известным формулам. Для фигуры произвольной 
формы со спрямляемой границей ее площадь оценивается сверху по 
периметру исходя из неравенства Боннезена и его аналогов С7П. 
Площадь выпуклой фигуры оценивается снизу величиной, прямо 
пропорциональной п**2, где п - минимальное число сторон много
угольника, охватывающего фигуру при заданием параметре аппро
ксимации « [72]. При аппроксимации фигуры по Фримену много
угольником с произвольным числом сторон, ориентированным в 
одном из восьми направлений (0°,45°,90°,...), ее площадь W 
легко вычисляется в процессе измерения периметра F аппроксими
рующего многоугольника, что уменьшает вычислительные затраты в 
W/Р раз. Уменьшить эти затраты позволяют также методы, осно
ванные на результатах интегральной геометрии, в которых для 
определения площади используется факт ее пропорциональности 
ожидаемой длине пересечения фигуры случайной линией 1223, а 
также методы измерения геометрических параметров фигур, осно
ванные на представленье изображений в .дне квадрантных деревь
ев [4].

Периметр фигуры определяется либо, как сумма катетов 
прямоугольных треугольников, один из которых равен межстроч
ному расстоянию, а второй - приращению горизонтальных коорди
нат контура в смежных строках растра, либо как сумма гипотенуз 
таких треугольников. Первый способ отличается высоким быстро
действием и простотой аппаратной реализации. Но относительная 
погрешность измерений при этом велика и составляет, например, 
для круга в среднем 30#, а для прямоугольника изменяется в 
зависимости от угла ориентации 9 от 0# (9 * 0°) до 39# (9 « 
4£°) 1731. Если ориентация сторон фигур не хаотична, то эта 
погрешность существенно уменьшается за счет усреднения ее по 
различным углам ориентации. В частности, для круга она дости
гает 3#, а для квадрата и треугольника - 6# [743. Однако такой



способ отличается большими аппаратурными и вычислительными 
затратами, поскольку время измерения периметра прямо пропор
ционально числу поворотов фигуры.котороэ увеличивается с рос
том требуемой точности измерения.

Определение периметра, основанное на вычислении суммы 
пшотенуа лрямоугслышх треугольников, ведет к дальнейшему 
уменьшению погрешностей измерения. Так, погрешность измерения 
длины прямолинейного участка контура можно довести до Ш43.

При аппроксимации контура фигуры ломаной, отрезки которой 
ориэнтировагы в одном из восьми направлений (0°, 45°, 90°, 
...), длина контура оценивается по формуле 1753: Р *
тд21^+Я1^А21/аИ^)/(3(21/а-1 )),где ~ длина вертикаль

ных, горизонтальных и диагональных отрезков контура соответст
венно. Погрешности определения першетра согласно этой формуле 
уменьшаются, если в качестве его оценки использовать разность 
между периметрами наименьшего многоугольника, содержащего фи
гуру, и наибольшего многоугольника, содержащегося в фигуре. 
Например, для квадрата относительная погрешность уменьшается в 
2 раза, а для круга - в 3 раза [43. Малыми погрешностями изме
рения периметра отличаются также способы, базирующиеся >ia ска
нировании изображения фигуры растром из 2x2 элементов, опреде
лении принадлежности значений элементов растра двоичным 
четверкам и сортировке диагональных (ориентированных под угла
ми б 45° и 135°) отрезков контура фигуры по длинам: 1 = 1,2,3 
и 1>4 [763. За счет этого относительная погрешность измерения 
длины окружности достигает сотых долей процента при больших 
значениях ее радиуса. Для уменьшения затрат времени на опреде
ление периметра фигуры мохно измерить ее линейные размеры .1 и 
lv вдоль осэй СХ и 0Y и вычислить першетр на основании реше
ния задачи Бюффона Г773: Р * %(1х+1у)/2. Простой способ изме
рения длины окружности базируется также на измерении длины 
первой хорды и расстояния от не до центра ‘окружности. Однако 
погрешности измерения в этих случаях велики. Асимптотические 
оценки погрешностей определения периметра рассмотрены в рабо
тах '78,793. Оценка 1783 показывает, что разность меаду длиной 

( чыпуклой оболочки фкгурн в ее дискретизованном представлении и 
ее истинным периметром лежат в пределах 9 шагов дискретизации.



В частности, относительная поірэшнссть определения длины 
окружности оценивается асимптотически как 6Р * 4/й, гдэ R - 
радиус окружности.

3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭЛЕМЕНТОВ И СТЗ ИРЭ

3.1. Обобщенная поэлементная модель СТЗ 
Создание СТЗ требует предварительного исследования эффек- 

тйвіюстй их функционирования методами математического модели
рования, обеспечивающего оптимизацию количественного и ка
чественного состава входящих в них программных и аппаратных 
средств. Обобщенная поелемонтная модель ОТЗ ИРЭ включает (см. 
рис. 3.1) модели первичных и вторичных источников излучения, 
оптической, сканирувдей, фотоприемной, вычислительной и видео
контрольной систем. s

Аналитическая модель линейной оптической системы задается 
импульсной функцией рассеивания точки:

» » • • *
Кх.у ) - JJe(x,y,x,y)I(x,y)tody.

• • »
где I (х,у ) и 1(х,у) - интенсивность изображения в ‘фокальной 
плоскости £ OY* и интенсивность квазимонохрэкетического источ
ника света; g(.) - импульсная функция рассеивания точки (ФГГ).

Если ФРГ пространствонно-инвариэнтна, i.e. g(x’,y',x,y) » 
g(x -х,у -у), то нормированные спектры Фурьо нолей и
1(х,у) связаны соотношением

I#(wxt °'у> * G(<v wy )I(wx. «О .

Здесь
_» • • « «
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—в/
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♦ « > . . .
Я  I (x. У )dxdy
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+o<
Я  I(x,  y)<lxdy
—О



Источники
первичного
излучения

Помехи

Источник
излучен

Ц І І
j Te

Канал
передач!

Фон
и  I »

Сканирую
щая овот Образец

Исполнит.
механизм

К внешней 
среде

Оптиче Фото- Систе Вычисли Система
ская _ _ прием ма пре тельная —* ♦- визуальсистема ная добра система ного ко

систем* ботки нтроля

Рис.3.1. Обобщенная поэлементная модель СТЗ ИРЭ
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0)x,wy - пространственные частоты по координатам х,у соответст
венно. При этом функция G(((i)x,u> ) является оптической переда
точной функцией, модуль которой представляет соОой частотно
контрастную характеристику (ЧКХ) оптической системы.

При аппроксимации ФРТ g((o)x,wy> учитывают аберрации и 
дифракционные искажения оптической системы, ее дефокусировку, 
турбулентность атмосферы и т.пЛ48, 80, 811.

Для учета дифракционных искажений ФРТ представляют в виде
[801

2J, (2яа(х2 +у2)1/3/\)
g(x,y) * —  --7— -------  .

2к(х +уг),/г/>
где J1 (.) - функция Бесселя первого порядка; X - длина волны;
а - апертурный угол в радианах.
При этом имеет место оценка радиуса г0 кружка рассеивания: rQ 
= 3,83А,/2тсХ.

Из-за турбулентности атмосферы показатель ее преломления 
является пространственно зависимым, а результирующее изображе
ние - нерезким. В этом случае ФРТ моделируют выражением С48)

g(x,y) = 1,25г~2ехр{~4г'8(х2+у2)}.
Если поперечное сечение луча имеет прямоугольную форму, 

что зачастую применяется в злектронно-лучевых установках, то 
ФРТ аппроксимируют произведением четных степеней косинуса[83. 
Для оптических систем с пониженным разрешением ю т  с искусст
венно создаваемой дефокусировкой ФРТ аппроксимируют кружком 
рассеивания равномерной интенсивности

1 /иг3 f (Х2+уЗ)1/? < г0;

g<xy) =
О, (х3+у2)1/3 > Г0 .

Аберрации оптических систем приводят к различным размерам 
кружка рассеивания и, следовательно, к различной разрешающей



способности в центре и по краям поля зрения: в ценре разреше
ние выле, чем по краям. В этом случае радиус кружка рассоиьа- 
F m  делается переменным в ‘Зависимости от величины смещения 6z 
от оптической оси и представляется линейной зависимостьюС80j

—, ,,*71ІТ\ / < , 0  _ ГП£1Х 1 п  \.i*q = Tq \i+az /z)m 
Здесь zmax = Гtgu - максимальное смещедее в плоскости изобра
жения; f - фокусное расстояние объектива; а - апертурный угол 
ь радианах; а - параметр, зависящий от разрешающей способности 
объектива: а « ^ ах/г™1п-? в

Лля моделирования изображений первичных и вторичных 
источников излуч дия ‘применяют функции рассеивания линии и 
края

8 (Х.у) - ;g(x.y v)d(y-v);

g (х*У) « Jfg(x-u.y-v)dud(y-v). .
“® • •

Функция рассеивания края (ФРК) g (х,у) играет важную
роль при моделировании изображений топологии ИРЭ, так как она 
определяет точность локализации границ элементов топологии. 
Эта функция зависит от типа освещения образца (когерентного, 
некогерэнтного, частично когерентного), распределения интен
сивности светового потока по поперечному сечению и искажений, 
вносимых в изображение оптической системой, шумами и фоном. 
При освещении периодической структуры с периодом пропускания 
(отражения) Р вдоль оси ОХ когорентным коллимированным светом 
с длиной эолны К распределение интенсивности изображения Их) 
вдоль оси 02 оптической системы описывается выражением Г81:

T.U) * I|!iax(H(8/4)coB</>is)sln(2f3ixH(4/«)2ginp(itvx))/4f 
где z - расстояние до фекальной плоскости оптической системы; 
<р(%) - фазовый угол, описывающий аберрации оптической системы 
(для и деал ьн ой  системы <p(z) зависит лишь от условий фокусиров
ки и равен хал/Р2); v - 1/Р - частота чередования линий и про
межутков равной ширины в рисунке топологии.

Для случая некогерентного освещения
I(x) * Iniax̂ 1 (у)8іп(2іЛ'х )Ат>/2 ,

где Ф1 a 1~(4/%)sin(\r£) - аппроксимация функции модуляции 
изображения Ф - Wu(v)/4( (v); Mu(v) и М0(ч) - модуляция (конт
раст) изображения и структуры соответственно как функция про-



странственнсй частоты гм = <W W /(W W > -
Из анализа ФРК Кх)/?тг{Х следует, чти при /ведичсшш сте

пени когерентности освещения крутизна перепада яркости изо
бражения в фокальной плоскости оптической системы возрастает, 
но одновременно край изображения смещается относительно гео
метрического положения границы. Величина смещения зависит от 
уровня интенсивности изображения, на котором происходит лока
лизация границ. Результаты измерений показывают, что для по
лоскового проводника шириной 5 мкм сшибка ее измерения, вы
званная смещением границ, достигает 10%, а для проводника ши
риной 0,5 мкм - 40 - 50% (453.

Другим фактором, влиягщим на вид ФРК, является дефокуси
ровка оптических систем. Например, для лазерного источника 
излучения, распределение интенсивности светового потока кото
рого по поперечному сечению (х,у) подчиняется закону Гаусса, 
ФРК с учетом дефокусировки представляется в виде

, ,  -for»

g (?,z) - jjTg(?,z)dr,

где г * (х,у); g(r,z) * 2PLexp (-т*/г£)/гг2« функция рассеива
ния точки; z - линейная дефокусировка, т.е. расстояние между 
фокальной плоскостью Р изображения и фактической PQ; r(z) = 
(1А?Лсг^)1/2 и rQ - радиусы кружка рассеивания з плоскостях V 
к PQ9 взятые по энергетическому уровню 1/е2; - моидеость
излучения на выходе лазера.

Из анализа ФРК g (f,z) следует, что да^с малые дефокуси
ровки сущ е ств е н н о  сказываются на положении и резкости границы. 
Отношение линейного сдвига границы (взятой по уровню 0,5 от 
максимального значения ФРК) к зеличлне дефокусировки z близко 
к 10%.

При освещении поверхности образца монохроматическим све
том падащий (оперный) и отраженный (предметный) волнеше 
Фронты интерферируют между собой, образуя интерференционную 
картину интенсивности

Их.у) = А2(х,у)+А2{х,у)ь2А;(х,у)А2(х,у)со8{б<р(хву)),
где А1 и А2 - амплитуды падающей и отраженной роли; &р(х,у) -
(.?ж/А) J п(х,у)бь * разность фаз между золнами; А длина вол- 

а ( х , у )
нн; n(x,y,z) ко ффициент преломления среды: z - направление



распространения света.
Эта зависимость моделирует в начальном приближении 

"зернистость1* монохроматического излучения, обусловленную 
интерференцией продольных и поперечных мод. Однако в общем 
случае интерференционна* картина имеет сложную структуру и 
распределение интенсивности лазерного излучения по поперечному 
сечению невозможно представить в виде регулярной зависимости. 
Поэтому требуется описание числа, формы, размеров и взаимо- 
положения "зерен", а также распределения их яркости с помощью 
специально подобранных функций.

При моделировании систем контроля топологии помимо оценки 
точности измерения геометрических параметров элементов тополо
гии и дефектов требуется также оценить отношение сигнал/шум 
при выделении дефектов. Это отношение должно быть достаточно 
большим, так как в противном случае шум маскирует дефекты, что 
снижает надежность контроля. Если представить регулярную 
структуру ИРЗ в виде дифракционной решетки с периодом Р, чис
лом щелей п длины 1 и ширины h, а дефект как прямоугольную 
щель шириной h , то при выделении его методом оптической 
пространственной фильтрации отношение сигнал/шум определяется 
выражением [&21:

S р*(•Ойт

% 1 /2  Х\ «/в!rdj (т)>І3(‘і)-2(І1 (т)+І2(т)) ' (T)dT

где S -световой поток от дефекта; S+N - световой поток от 
интерференционной функции периодической последовательности 
щелей и дефекта, ослабленной фильтром; 11(т) «
(hl/Л2 )<sln3 (nkPt/2)/ sin8 ( m / 2 )) teln2 (kha/2)/ (kht/2 )3 >;f Q f * \
I3(x) « (h /\) fein <kh т/2)/ (kh т/2Г) - угловое распределе
ние интенсивности дифракционной картины в плоскости Фурье от 
топологии и дэфекта соответственно; к « 2%/К - волновое число; 
т « в1п 0; 0 - угол дифракции.

На практике отношение сигнал/шум оказывается ниже, чем 
получаемое теоретически, что обусловлено несовершенством рас
смотренной модели.

В модели системы сканирования учитывают структурные и ко-



ординатныо погрешности, обусловленные нестабильностью пара
метров и сточ н и ков излучения и оптических узлов, а также по
грешностями перемещения образца и/или сканирующего пятна [83).

При моделировании фотопривмной системы применяется про
странственно-дискретизирующая функция D(x,y), связывающая вы
борки излучения S(x.y) многоэлементным фотоприемником о рас
пределением интенсивности излучения Кх.у) образца:

S(x.y) « (I(x.y)*R(x,y))D(x,y). 
где Н(х»у) - пространственное распределение фоточу зотвите ль - 
ности детектора; * - операция свертки.

В качестве величин чувствительности или крутизны преобра
зования R фотоприемзсго элемента используит статическую, диф
ференциальную, среднюю и спектральную крутизны. Эти величины 
позволяют описать амплитудную (свет-сигнальную) характеристи
ку» которая устанавливает зависимость величины электрического 
сигнала S от величины потока излучения I. падающего на фото
приемник. В общем случае зависимость S • Г(1) нелинейна и 
определяется спектральным диапазоном и направлением излучения, 
конструктивно-технологическими параметрами фотоприемшьсов и 
т.п.

С учетом шумов фотоприемника сигнал на его выходе явля
ется случайным процессом, при моделировании которого исполь
зуются различные статистические характеристики. В частности, 
корреляционная функция на выходе квадратного фотоэлемента, 
сканирующего изображение (заданное своей корреляционной функ
цией) по случайной траектории, равна[803

16а*
К(т)  ---------------,

l+4aoa{1-R(t)}
где 2ах2а -размеры фотоприемника; R(x) н а 3 - статистические 
характеристики движения фотоприемника по осям х и у; а2 - ста
тистическая характеристика двумерной корреляционной функции 
приемника.

Кроме амплитудной характеристики для моделирования фото
приемников применяют частотно-контрастную характеристику. Эта 
характеристика, определяемая прямым преобразованием Фурье функ
ции R(x,y), позволяет оценить разрешающую способность видео-



систем с различными фстоприэмникамк. Для линейных и матричных 
фэгоырпемчиксв, сканирующих микроденситометров и др., дискре
тизирующие импульсы (фоточувотзи тельные элементы) которых
имеют прямоугольную форму (D(x,y) * 1 /5хбу при |х|<Сх; |у|<бу 
и Б(х,у) = 0 - в противном случае) ЧКХ моделируют функциями 
вида

Н((0Х) - в1іі̂ хСх/2)/((і)х^х/2);

R(u)y) = aln ('i)y6y/2)/ (wyCy/2), 
где - пространственная частота входного сигнала.

При моделировании ЧХХ фотоприемников, фоточуьствитольные 
элементы которых имоют форму, отличную от прямоугольной, при
меняют га/ссоиду, функцию Босселя первого порядка, полоксло- 
образную фикцию, кубический Е-сплайн и др. Конечные размеры 
дискретизирующих импульсов приводят к линейному искажению 
(смазыванию) исходного изображения. ЧКХ .для случая одномерного 
смаза с посто.чняой скоростью моделируется выражениями вида 
184):

H(u)x) = sin (Sxu)̂ )

Р ( ы) = 8іп(2таю Ь)/2яь) L,
_ «У У У

где L - величина смаза.
В модель фотоприемника еводят аддитивно шум:

e S(x,y) * з'(х,у)+ М(х.у),
где S (х,у) - изображение, преобразованное идеальным фото
приемником; И(х,у) - помехи, обусловленные шумами приемника.

Плотность вероятности теплового, дробового и генерацией- 
ыо-рекомбичационногс шумов фотоприемников моделируют при боль
ших уровнях засветки законом Гаусса, а при малых - законом 
Пуассона. Токовый шум, обусловленный технологией изготовления 
приборов* определяется экспериментально для кэадого типа фото- 
приэмникон. Шумы фотопркемников прибавляются к видеосигналу с 
учетом крутизны преобразования и неравномерности чувствитель
ности по полю приемника. Шумы приводят к погрешностям измере
ния геометрических параметров объектов изображения. Так, при 
представлении зарегистрированного фотоітрйсмнйкоі* изображения в 
виде пуасооновского случайного точечного поля среднеквадратич
ное отклонение б измерении стороны я и кооолин іты хп центра



тяжести прямоугольника со стороной а, параллельной оси СХ, 
ровна оа « « 2l/28/n0(q-1), где с - отношена сигнала к

фону (q»1); п0 - среднее число сигнальных точек 1851.
Рассмотренные модели фотоприемников и огтпческсй системы 

применяют при улучшении и рэстаьрации (восстановлении) изоира- 
жений, вкшочаадей моделирование и последующее обращение пре
образований, искажающих изображение. Общая модель системы 
реставрации дискретизованного изображения описывается выраже
ниями [481:

Fs .*3) ■ CMCFj(п, ) |N| (Го| ifttg)»• • • i * *

^  ) e *^2^* 
где Fg - массив наблюдаемых отсчетов изображения; Fx - массив
элементов идеально дискретизованного изображения; F- •- массив 
элементов идеально дискретизованной оценки изображении; ?к - 
массив компенсированных отсчетов на выходе системы цифровой 
реставрации; - массивы отсчетов составляющих шума, возника
ющих в различных элементах системы; G||tGRiGD - обобщенчыо 
передаточные функции изображающей системы, реставрирующего 
процессора и дисплея соответственно.

Решение общего вида для такой модели в настоящее вве дя 
отсутствует, поэтому используют набор частных решений. Так, 
при реставрации изображений эффективны статистические модели, 
в частности, марковские, в которых функция Gk полагается 
линейной (861.

При моделировании вычислительной системы, например, ре
ставрирующего процессора или классификатора, применяют имита
ционное моделирование, а ее отдельных элементов - автоматные и 
агрегатиБные модели, а также системы массового обслуживания 
[87,881. В модели видеоконтрольноЛ системы учитывается по
элементная нл-_іНвйность преобразования свет-сигнал и вид функ
ции, интерполирующей массив отсчетов, который сформирован вы
числительной системой.

3.2 Имитационное моделирование СТЗ ИРС 
Имитационная модель СТЗ ИРЭ (см. рис. 3.2) содержит блоки



а)

б)

Рис.3.2. Обобщенная структура имитационной медали СТЗ (а) и 
соответствующая ей структура комплекса программных, 
моделей(б)



генерация (БГИ), обработки и распознавания изображений (БОИ!), 
обработки результатов моделирования (БОГМ), оптимизации (БО), 
и управления (БУ). БГИ предназначен для генерации тестовых 
изображений в памяти ЭВМ. БОРИ моделирует функции устройства 
считывания, обработки и распознавания изображений с учетом 
вносимых им искажений. БОГМ производит обработку результатов 
прогона модели в соответствии о заданным алгоритмом и накап
ливает статистические характеристики оцениваемых параметров 
СТЗ. БО оптимизирует режимы фушсционирования моделируемой 
системы на основании данных, полученных EOFM: пс результатам 
предыдущих прогонов определяется значение некоторого заданного 
критерия качества, затем параметр:! блоков в соответствии с вы
бранной стратегией перестраиваются таким образом, чтобы это 
значение достигало экстремума, БУ организует работу модели а 
целом по принципу особых состояний или временных приращений 
(873.

Основу БГИ составляют генераторы тестовых изображений то
пологии, маркировки, чертежей и схем в памяти ЭВМ. Для внесе
ния шума и дефектов в изображение применяют датчики случайные 
яисбл С 441. Эффективные способы формирования таких изображений 
основаны на генерации случайного точечного поля (СТЕКТак, 
процесс формирования изображения дефектов представляет собой 
двухэтапную процедуру. На первом из ню; генерируются центры 
роста дефектов, образующие СТП в области определения изображе
ния. Второй этап обеспечивает формирование вокруг каждого из 
полученных центров роста изображения дефекта определенного 
вида. При этом используется набор заранее подобранных функций, 
описывающих типовые дефекты. Ряд способов получении СТП рас
смотрен ь работе (41.

В состав БОРИ входят подпрограммы, реализующие операции 
обработки и распознавания изображений: бинаризации, линейной, 
нелинейной и логической фильтрации с агэртурей различных кон
фигураций и размеров (прямоугольной, крестообразной, круговой 
и т.п.), определения ориентации, совмещения, сжатия/расширения 
а изменения масштаба, выделения остова и контура посредством 
различных алгор и тм ов (градиентными, итерационными, дйнаміічес- 
ког^ ііроіфомшрогечйя на грэфах и др.), отслеживания контура и 
выделения его эл̂ м- нтов (отрезкоч различной ориентации, утло-



вых к узловых точек, точек перегиба), выделения и разметки 
связных областей, измерения геометрических параметров сегмен
тов (площади, периметра, расстояний, координат), распознавания 
изображений методами кластерного анализа, корреляционным, 
проекций, анализа решающих деревьев, грамматического разбора.

Структура БОРМ, БО и БУ имеет стандартную организацию и 
подробно рассмотрена в работе Г891.

Имитационное моделирование применяли для исследования эф
фективности систем контроля топологии ИРЭ на базе ЭВМ. Иссле
дование состояло в оценке среднего времени контроля, требуемо
го объема памяти ЭВМ/ достоверности классификации изделий на 
годные и бракованные, а дефектов на типы. В качестве объектов 
исследований были выбраны две системы. В первой из них для вы
деления дефектов топологии применялось сравнение с эталоном, а 
для классификации дефектов - решающее дерево. Во второй систе
ме выявление и классификация дефектов выполнялись посредством 
линейного изменения масштаба изображения, маскирования дефек
тов определенного типа и измерения их геометрических парамет
ров. В экспериментах фрагменты изображения топологии размером 
64x64 элемента формировались с помощью программных генерато
ров, описанных выше. Исследования на имитационных моделях по
казали, что среднее время контроля для первой системы (на базе 
ЭВМ ЕС-1022) составило 13 мин., а для второй - 11 мин. При 
этом в первом случае требовалась оперативная память емкостью 
256 Кбайт, а в другом - 265 Кбайт. Достоверность распознавания 
для втих систем составила 91% и 93% соответственно. Таким 
образом, по своим основным характеристикам обе системы пример
но одинаковы. Однако функциональные возможности первой из них 
шире, так как она позволяет выделять и классифицировать 9 ти
пов дефектов (перемычка, разрыв, выступ, вырыв, вкрапление, 
прокол, смещение ЭТ, лишний ЭТ, отсутствующий ЭТ), а вторая - 
лишь 6 первых. В процессе экспериментов на имитационных моде
лях выяснилось также, что основные затраты машинного времени 
(до 80%) приходятся на операции сегментации изображений и из
мерение их геометрических параметров (площади, периметра, рас
стояний). Поэтому такие операции целесообразно реализовать ап
паратно для ускорения процесса ана.пиза изображений. Дополни
тельные исследования на моделях включали оценку среднего вре-



мони выполнения различных операций предобработки изображений 
ИРЭ и зависимость его от размеров изображения, числе объектов 
в нем и т.п. Оценивались также точность определения геометри
ческих параметров изображений объектов и возможность распарал
леливания операций обработки изображений.

4 .СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЗ ИРЭ
4.1 Базовая конфигурация СТЗ 

Основными компонентами СТЗ (см. рис. 4.1 ) являются блоки 
формирования изображения, преобразования свет-сигнал, обработ
ки и распознавания. Для построения быстродействующих СТЗ ИРЭ 
целесообразно применять многопроцессорные системы, основанные 
на дешевых специализированных СБИС-процессорах, которые реали
зуют базовые операции анализа изображений. К таким операциям 
относится линейная свертка, используемая для фильтрации и вос
становления изображений, преобразования полутонового изображе
ния в бинарное, подчеркивания границ, выделения контура и его 
элементов, выделения элементов топологии и дефектов, коррекции 
неравномерности освещения и т.д. Для вычисления свертки приме
няют специализированные процессоры (систолические, векторные и 
др.), обеспечивающие вычисления в темпе считывания изображе
ния (69,90,911.

Частный случай .линейной свертки - логическая свертке 
используется в морфологических операциях над изображениями. 
Логическую свертку целесообразно реализовать на отдельном про
цессоре, поскольку применение для этих целей линейных сверты- 
вателей приводит к неэффективному использованию их оборудова
ния и невысокому быстродействию 1921.

Среди нелинейных операций обработки изображений к базовым 
относится операция типа медианной фильтрации, применяемая для 
эффективного подавления разрозненных импульсных помех и выде
ления элементов изображений ИРЭ. Подходящие процессоры для 
реализации этой операции рассмотрены в работе(923.

Базовой является также операция отслеживания контура или 
остова изображения. На ее основе осуществляется сегмонтаиля 
изображения и измерение геометрических характеристик сегмен
тов. Отслеживание контуров выполняют с помощью соответствующих, 
специализированных процессоров (4,923. Эффективным средством



Рис,,4,1. Базовял конфигурация GT3 ИРЭ



вычисления геометрических и других характеристик компонентов 
изображений ИРЭ являются цифровые функциональные преобразова
тели, реализующие итерационные алгоритмы, которые базируются 
на методе "цифра за цифрой".

Многие структурные методы распознавания изображений ИРЭ 
,базируются на операциях принятия решения с использованием 

' параллельшх решающих деревьев, реализуемых посредством 
быстродействующих комбинационных схем. Среди таких схем наи
более универсальными и гибкими являются многофушцяонэльные 
модули, настраиваемые но входам[931.

Каскадное соединение рассмотренных специализировашхнх 
процессоров обеспечивает конвейерную обработку ш-формада о 
базовой СТЗ и тем самим повышает ье быстродействие.

4.2 СТЗ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТОПОЛОГИИ
Системы технического зрения для контроля f долсмш ОД, ПП 

и ИС включают средстве выделения и кивссификации дефектов по 
типам. Наиболее широким классом выделяемых дефектов отличаются 
системы, использующие сравнение контролируемого изображения о 
эталоном. При контролэ топологии изделия, содержащею пескиль- 
ко одинаковых модулей, в качестве эталона используется модуль, 
соседний с контролируемым или расположенный не заданном рас
стоянии от него. При «етом увеличенные изсбражэ' ия модулей 
формируются двухканальной оптической системой и считываются 
матрицей или линейкой фоіоприемшткоз. Такой принцип выделения 
дефектов положен в основу работы систец КЛА-100 и КЛА-101 
(США) для контроля фотошаблонов ИС. Система KAV-10U позволяет 
обнаруживать дефекты размером до 1 мкм. Собственное время 
контроля ОД размером 102*і02 мм составляет около S ж .  и Ь 
мин. требуется для предварительною совмещения изображений, 
выполняемого оператором.

При копт зле топологии ОД и ПП больших разморов поверх 
несть контролируемою и эталонного изделий синхронно сканирует 
световыми пятнами от сфокусированных лазерных лучей, отклоня
ема акустооптическими и электрооптичеокимн дефдектошым/ 
ячейками или колеблющимися зеркалами. Зачастую в качестве эта
лона для ПП пршэнягг ОД, по которому плата изготовлена. При 
размере сканирующих пятен 3 мкм. удвотся обнаружить дефекту



тех же размеров с вероятностью, равной единице. Применение в 
таких системах гальванометрических сканеров обеспечивает время 
контроля ПП максимальных размеров (700x700 мм.) около 14 мин7 
а малых размеров, например, применяемых в электронных наруч

ных часах (диаметр платы равен 30 мм) - 30 сек* при диаметре 
сканирующего пятна 15 мкм.

Высокими скоростями и достоверностью контроля ПП характе
ризуются системы КЛА-3000 и КЛА-3005, использующие конвейерный 
принцип обработки информации с помощь» специализированных про
цессоров [127]. Производительность контроля в таких системах 
достигает 0,74 м2/мин* Это обеспечивает контроль ПП стандарт
ных размеров 406x605 мм с линиями шириной 0,13 мм и разреша
ющей способностью 13 мкм за время, равное 25 сек.

Двухканальные системы сканирования требуют сложного и 
дорогостоящего оптического оборудования, идентичности характе
ристик обоих каналов и и жесткой синхронизации. Более эффек
тивны одноканальные системы, основанные на считывании изобра
жения контролируемого изделия и одновременной генерации этало
на в памяти электронного процессора. В качестве эталона в 
таких системах может быть также выбран некоторый реальный 
объект, например, один из модулей проверяемого ФШ.Его изобра
жение предварительно считывается теми же средствами, что и 
изображения контролируемых модулей и затем используется как 
база данных. В соответствующей системе обнаруживаются дефекты 
размером до 0,5 мкм (43. Время контроля в ней ФШ размером 32см^ 

составляет 37 мин. Генерация эталона в памяти ЭВМ позволяет 
выделить практически все типы визуально различимых дефектов 
размером до 1 мкм (системы КЛАРИС (США), МЕКЛ (Япония)). Одна
ко их производительность ниже, чем двухканэльных систем.

Общим недостатком систем контроля топологии, базирующихся 
на сравнении с эталоном, является необходимость совмещения 
контролируемого и эталонного изображений. Это снижает произво
дительность контроля. Устранить указанный недостаток позволяют 
системы, использующие восстановление эталона по контролируемо
му изображению. Если изображение или его Фрагменты содержат 
элементы топологи1* одинаковы х размеров и формы, которые рас
положены на одинаковом расстоянии друг от .друга, то восстанов
ление эталона осуществляется путем вычисления подходящей мажо-



ритарной функции [33. Для изображений более общего вида эталон 
восстанавливается за счет линейного изменения масштаба контро
лируемого изображения, например, с помощью панкратического 
объектива или электронного процессора [94,953.

Системы, основанные на восстановлении эталона, не обеспе
чивают выделение дефектов типа лишний и отсутствующий ЭТ, что 
является их недостатком по отношению к универсальным системам, 
базирующимся на непосредственном сравнении контролируемого и 
эталонного изображений. Еще более узким классом выделяемых 
дефектов характеризуются системы, которые не требуют примене
ния или восстановления эталона. Однако такие системы, в основу 
работы которых положено определение геометрических характери
стик ЭТ (площади, периметра, расстояний), отличаются повышен
ным быстродействием и простотой конструкции [63,94-97 3.

Для классификации дефектов по типам в СТЗ ИРЭ применяют 
специализированные процессоры и многопроцессорные вычислитель
ные системы С98-1003.Это позволяет проводить контроль (обнару
жение и классификацию дефектов) изображений ИРЭ в роальном 
масштабе времени. Так, параллельная ЭВМ, в которой процессоры 
соединены между собой как вершины гиперкуба, обеспечивает 
контроль топологии толстопленочных печатных схем за время, 
равное 1 сек. [993.

4.3 СТЗ «для распознавания мар: лровки изделий
Распознавание маркировки ПП, корпусов и кристаллов ИС, 

транзисторов, диодов и т.п. является одной из задач оптичес
кого распознавания знаков, решаемой с помогаю современных оп
тических читающих автоматов (ЧА). Наиболеё полно задаче распо
знавания маркировки отвечают ЧА, предназначенные для распозна
вания символов стандартизованных шрифтов, например, машинопис
ных, и символов многошрифтовых текстов. К первым относятся ЧА 
типа ЧАРС, ВИНИТИ, РАСТР (СССР),а ко зторым - "Север-3" СССР), 
ЧА фирм Philco Corporation, Recognition Eqlpment (США) и 
др.[1013.Корреляционные ЧА типа РАСТР позволяют считывать до 
БСО символов в секунду с многострочных машинописных документов 
при частоте ошибок распознавания 1СГ4 и частоте отказов от 
распознавши КГ-*. Примерно такую ъ* скорость считывания 
обеспечивают ЧА для распознавания многошрифтовых символов,



основанные на применении эталонов И 02] и решающих деревьев 
[101]. Но достоверность распознавания мпогошрифтовых символов 
на порядок ниже, чем стандартизованных: частота ошибок и отка
зов ст распознавания достигает 10~3. Примерно такую хе досто
верность распознавания обеспечивают ЧА для распознавания 
рукописных символов структурными методами и методами, основан
ным! ьз теории нечетких множеств С4,103,104). В целом, совре
менные ЧА способны считывать до 3000 символов в секунда с час
тотой ообск распознавания 10~^ и частотой отказов от распо
знавания [4]. Высокую скорость распознавания маркироыси
(няіірймер, корпусов ИС) позволяют получить ЧА, базирующиеся на 
представлении маркировочных слов в виде неделимых единиц 
текста. В этом случае отпадает необходимость в громоздких про
цедурах сегментации слова на отдельные символы, что способ
ствует повышению скорости распознавания. ЧА, работающий по 
этому принципу и использующий параллельно-последовательное 
считывание и конвейерную обработку изображения, позволяет рас
познать до 500 маркировочных слов в секунду на корпусах ИС.

4.4 СТЗ длл распознавания чертежей и схем 
Основными задачами, решаемыми СТЗ для распознавания 

чертекэй и схем ИРЭ, являются их считывание, сегментация на 
текстовую и графическую информацию и ее распознавание. Клас
сификация изображений в таких СТЗ выполняется либо локальным 
методом, использующим обработку фрагментов изображения о 
помощью скользящего елвктронного окна [19], либо глобальным 
методом, базирующимся на выделении признаков (отрезков прямых, 
дуг, узловых точек) изображения [17,18,1051. Первые СТЗ отли
чаются малыми аппаратурными затратами, а вторые - высоким 
быстродействием. Изображения чертежей и схем вводятся в СТЗ с 
помощью барабанных лазерных сканеров, планшетяых устройств 
ввода графической информации, грифельных досок к т.п. Распо
знаванию изображений предшествует их предобработка, состоящая 
в фильтрации помех, коррекции положения, бинаризации, утонъ- 
шеник, устранении разрывов, стирании бахромы и др. Обычно 
такие СТО снабжают быстродействующей видеопамятью и интер
активном мониторным блоком, используемым для приведения сис
темы координат считываемой схемы в соответствие г системой ко

Ш



ординат блока распознавания. Время распознавши рукописных 
логических схем формата А2 в СТЗ составляет около 10 мин. при 
надежности распознавания 95% [193.
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