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Завадостійка бінарізація зображень фотошаблонів 
у просторі гіперболічного вейвлет-перетворення.
Розроблено метод бінарізації зображень фотошабло-
нів інтегральних схем. Для вибору порогу бінарізації
використовано гістограмний аналіз у просторі гіпер-
болічного вейвлет перетворення. Проведено дослі-
дження залежності помилки бінарізації від співвід-
ношення сигнал/завада. 

 V.N. Krylov, G.Yu. Shcherbakova, Yu.Yu. Kozina.
Noise stability binarization of mask images in the 
hyperbolic wavelet domain. The integrated-circuit 
photo-masks binarization method is worked out. To 
choose a binarization threshold the histogram analysis 
in the hyperbolic wavelet domain was used. 
Dependence of the binarization error upon the signal-
to-noise ratio has been investigated. 

 
Для современного производства изделий электронной техники характерно применение 

систем автоматизированного оптического контроля (АОК) при изготовлении интегральных 
микросхем (ИС), начиная с их фотошаблонов (ФШ), печатных плат (ПП) и печатных узлов на 
их основе. Целью системы обработки изображений в системах АОК является выделение и ана-
лиз дефектов ФШ (ПП) посредством сравнения с эталонным ФШ (ПП). Для обеспечения срав-
нения должно быть проведено позиционирование или ориентация изображения контролируе-
мого ФШ (ПП), т.е. определение и коррекция угла наклона, сдвигов и изменения масштаба от-
носительно эталона. Известны методы локализации реперных знаков на ФШ и ПП, позволяю-
щие производить позиционирование с достаточной для автоматизированного оптического кон-
троля погрешностью при отношении сигнал/помеха по мощности более 7 [1, 2]. 

Для сравнения ФШ с эталоном необходимо бинаризовать его изображение, что обеспечи-
вает инвариантность к трансформации интенсивности и существенно сокращает объем обраба-
тываемой видеоинформации. При этом погрешность бинаризации не должна превышать 50 % 
от ширины дорожки. 

При бинаризации изображения должно быть определено, наблюдается ли в пикселе изо-
бражения дорожка или подложка ФШ (полезный сигнал или фон). Далее пикселю присваивает-
ся значение “0” либо “1”, соответственно: 
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где   — исходное полутоновое изображение ФШ;  ),( yxA
),( yxB  — результирующее бинаризованное изображение ФШ; 

T  — порог бинаризации. 
Предлагаются разработанные методы бинаризации изображений ФШ и ПП, обеспечиваю-

щих необходимую для задачи бинаризации погрешность при отношении сигнал /помеха по 
мощности более 7. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: проведен анализ досто-
инств и недостатков существующих методов бинаризации; разработан метод, алгоритм и базо-
вая информационная технология бинаризации изображений ФШ и ПП, обеспечивающие необ-
ходимую для задачи бинаризации погрешность и помехоустойчивость. 
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Процедура бинаризации требует автоматизации выбора порога. Решение задачи автомати-
зированного выбора порога осложняется необходимостью снизить погрешность и повысить 
помехоустойчивость процедуры бинаризации. Порог бинаризации T  чаще всего определяется 
на базе анализа гистограммы интенсивностей изображения, которая, как правило, бимодальна. 
Интенсивности пикселей дорожек и подложек ФШ сосредоточены вблизи двух преобладающих 
значений.  

Для определения порога бинаризации T  существует несколько подходов. В первом порог 
выбирается итерационно с начальным приближением, равным полусумме максимального и ми-
нимального значений интенсивности, по среднему уровню интенсивности [3]. Во втором моды 
(максимумы) гистограммы определяются с помощью операции дифференцирования, порог оп-
ределяется как полусумма мод. Эти подходы отличаются низкими погрешностью и помехо-
устойчивостью, поэтому флуктуационные помехи на изображении затрудняют автоматизацию 
поиска порога бинаризации. 

Третий подход предполагает предварительное сглаживание гистограммы с помощью низ-
кочастотной фильтрации, медианной фильтрации, оконной обработки. При этом увеличивается 
погрешность определения порога бинаризации T , но повышается помехоустойчивость.  

В связи с этим разработан метод анализа гистограмм при бинаризации изображений ФШ и 
ПП, позволяющей обеспечить высокую помехоустойчивость и низкую погрешность процедуры 
бинаризации. 

Разработанный метод бинаризации включает следующие основные этапы:  
— построение гистограммы интенсивностей пикселей изображения; 
— сглаживание гистограммы с помощью медианной фильтрации для устранения флуктуа-

ционных помех; при этом значения интенсивностей L–1 соседних значений гистограммы вы-
страиваются в ряд по возрастанию, обрабатываемому элементу гистограммы присваивается 
значение медианы ряда, для медианного фильтра выбрана длина носителя L=5; 

— определение глобального порога бинаризации, для чего разработана процедура с ис-
пользованием гиперболического вейвлет-преобразования (ГВП) — свертки гистограммы H(x) с 

гиперболой 
x
1

.  

В общем случае свертка с ГВП определяется как 

 *1( , ) ( ) ( )LW L x H x x dx
L

+∞

−∞
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где  *
*

1( )L x
x

Ψ =  — базисная функция вейвлет-преобразования;  

  — длина носителя базисной функции;  L
 *x  — начальная точка.  

  

С учетом того, что максимальный диапазон изме-
нения интенсивностей х=[0, …, 255], принята длина но-
сителя функции L=41 при начальной точке х* = 2.  

  

Глобальный порог бинаризации Т определяется в 
момент изменения знака функции свертки W(x) с поло-
жительного на отрицательный. Определение порога Т с 
помощью свертки ГВП определяет глобальный порог и 
устойчиво к локальному порогу. 

Для разработанного метода проведено исследова-
ние зависимости ошибки бинаризации от отношения 
сигнал/помеха. Исследовалось изображение черно-
белого перепада размером 256×256 пикселей. Погреш-
ность бинаризации определялась как отношение количе-
ства ошибочно бинаризованных пикселей к общему ко-
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Рис. 1. Зависимость ошибки бинариза-
ции от отношения сигнал/помеха 
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личеству пикселей изображения черно-белого перепада. Отношение сигнал/помеха по мощно-
сти определялось как отношение квадрата разности интенсивностей объекта и фона к квадрату 
среднеквадратического отклонения. В результате исследования  можно сделать вывод, что при 
отношении сигнал/помеха не менее 7 метод обеспечивает ошибку бинаризации менее 0,08 (рис. 
1), это обеспечивает требуемую точность распознавания дорожек на ФШ, поскольку при шири-
не дорожки в 4 пикселя ошибочно может быть бинаризован максимум один пиксель дорожки. 
Это меньше 50 % ширины дорожки, и в процессе бинаризации не будут создаваться условия 
для ошибочного контроля целостности дорожек: рваная дорожка не будет принята за целую, и 
наоборот.  

Для иллюстрации работы метода приведены результаты обработки реального изображения 
ФШ с аддитивным шумом при отношении сигнал/шум по мощности 7 и результаты бинариза-
ции этого ФШ (рис. 2, а, б, соответственно).  

   
а б 

Рис. 2. Изображение ФШ с отношением сигнал/шум по мощности 7 
(a); бинаризованное с помощью ГВП изображення ФШ (б) 

Рис. 3. Фотошаблон с выявлен-
ными дефектами (обведены 

кружками ) 

Выявление дефектов на изображении исследуемого ФШ производится на основе сравне-
ния с эталонным ФШ. Так как значения пикселей бинаризованных изображений имеют выбра-
ны “1” и “0”, сравнение проводится на основе логической операции “исключающее или” 

  ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )C x y A x y B x y A x y B x y A x y B x y= = ⊕ .  (3)  

Чтобы исключить из рассмотрения ложные дефекты — результаты относительного сдвига 
на 1 пиксель изображений контролируемого ФШ и эталона, для обеспечения помехоустойчиво-
сти принятия решения о присутствии дефекта используется медианная фильтрация. Изменяя 
длину носителя L медианного фильтра, возможно выявлять дефекты ФШ с заданной точностью 
(рис. 3). 

Разработанные метод и базовая информационная технология бинаризации изображений 
удовлетворяют всем требованиям задачи автоматизированного оптического контроля ФШ и ПП 
по погрешности и помехоустойчивости. Ошибка бинаризации не превышает 1 пикселя, что 
меньше 50 % ширины дорожки ФШ при отношениях сигнал/шум по мощности более 7.  
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