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К
омпании, предоставляющие подобного рода

сервисное обслуживание — инспекция с при-

менением рентгеновских технологий, сталки-

ваются с большой, постоянно меняющейся номенк-

латурой изделий, а также с разными партиями про-

дукции — от мелкосерийных до крупномасштабных.

При этом охват оцениваемых качественных критери-

ев может включать в себя разные варианты — от стан-

дартного контроля качества до углубленного анализа

причин возникновения дефектов. Эффективное и на-

дежное решение задач контроля качества в данных ус-

ловиях требует объективных исследовательских мето-

дов, современного рентгеновского оборудования и со-

ответствующего программного обеспечения. Причем

большие временные затраты на настройку программ-

ного обеспечения, контролирующего анализирующие

и управляющие механизмы системы, представляют

собой одну из основных проблем при инспекции мел-

косерийных партий исследуемой продукции.

Òðåáîâàíèÿ è êðèòåðèè êîíòðîëÿ êà÷åñòâà

Известен ряд основных дефектов, влияющих

на общую функциональность печатного узла после

BGA-пайки и требующих обнаружения: наличие пе-

ремычек (замыкания), отсутствие галтели, сдвиг, не-

пропай.

Замыкания, отсутствие галтели и сдвиг могут

быть определены уже при просмотре объекта ин-

спекции на мониторе оператором, в тех случаях, ког-

да излучение проводилось вертикально к объекту

инспекции. В отличие от этих «грубых» дефектов,

определение непропая требует, как правило, направ-

ления рентгеновских лучей под углом к объекту ин-

спекции и высокого разрешения изображения.

При этом могут быть определены пустоты не-

посредственно в паяном соединении, а по форме

припоя можно определить недостаточную смачива-

емость соединяемых поверхностей в большинстве

случаев на стороне печатной платы. Из практичес-

кого опыта следует, что обнаружение непропая та-

ким методом (экспозиция под углом) является в на-

стоящий момент преимущественным, по сравнению

с другими методами рентгенотехнической инспек-

ции (в частности, методами томографии), что и по-

казало независимое исследование на PBGA с шагом

выводов 1,5 мм [1, 2]. Этот метод эффективнее

в плане точности определения дефектов и эконо-

мичнее по затратам времени.

При исследовании паяных соединений, выполнен-

ных с меньшим шагом выводов, таких, как FBGA,

CSP и Flipchip с использованием рентгеновского из-

лучения, направленного под углом к объекту, из-за

наклона объекта инспекции неизбежно возникает

большое расстояние между исследуемым объектом

и источником рентгеновского излучения. Что, в свою

очередь, не позволяет достичь достаточно высокого

разрешения изображения. Это препятствие может

быть преодолено только путем применения специ-

ального технического оснащения рентгеновской си-

стемы, которое позволяет достичь высокого геомет-

рического увеличения при излучении под углом

к объекту инспекции (OVHM — Oblique View at

Highest Magnification).

Для оценки надежности печатного узла необходи-

мо также применение других исследовательских кри-

териев. Так, важным параметром является качество

смачиваемости соединяемых поверхностей. Соответ-

ствующий этому параметру контрольный критерий

зависит от того, определяется ли зона смачиваемости

контактной площадки самой металлической поверх-

ностью контактной площадки или же нанесением за-

щитной маски. Применительно к первому случаю,

при условии хорошей смачиваемости контактных

поверхностей припой как бы «оплывает» контактную

площадку. На рентгеновском изображении становят-
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ся хорошо различимы темные кольцеобраз-

ные окружности по краям контактных площа-

док, градация цвета которых предопределяет-

ся толщиной припоя, как показано на рис. 1.

Относительно второго случая, характерным

является то, что паяное соединение отобража-

ется в виде темных налегающих друг на друга

окружностей. В этом случае излучение рент-

геновских лучей под углом к исследуемому

объекту при высоком разрешении (OHVM)

дает возможность провести точный анализ

смачиваемости соединяемых поверхностей.

Важной составляющей оценки степени на-

дежности соединения является анализ паяных

соединений на наличие пустот. Пустоты ото-

бражаются на рентгеновских изображениях

в виде светлых окружностей внутри мест пай-

ки (рис. 1). Необходимость предоставления

подобных высокоточных и детализирован-

ных изображений диктует очень жесткие тре-

бования ко всему комплексу рентгеновского

оборудования. При проведении подобных ин-

спекций необходимо в достаточной степени

«просветить» паяные соединения, сильно от-

ражающие излучение, и в то же время не до-

пустить чрезмерного просвечивания слабоот-

ражающей поверхности печатной платы.

В противном случае, отображение диаметра

галтели может быть существенно искажено.

Это означает, что на практике рентгеновская

система должна функционировать при высо-

ком рентгеновском напряжении (от 120

до 130 кВ), низком токе (от 4 до 20 мкA)

и с маленьким фокусным пятном (<10 мкм).

Êâàíòèôèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèé (ñðàâíåíèå

ïîëó÷åííûõ ïðè èññëåäîâàíèè
äàííûõ ñ ýòàëîííûìè ïàðàìåòðàìè)

Помимо непосредственных исследований

зависимости получаемых результатов от уста-

навливаемых при пайке параметров представ-

ляется необходимым внедрение соответству-

ющей системы контроля качества изделий

при их серийном производстве. Контроль ка-

чества задается в основном статистическими

методами и требует соответствующего стати-

стического измерения объективно заданных

величин на наибольшем возможном количе-

стве проб (в некоторых случаях до 100%).

Таким образом, простое наличие пустот в па-

яных соединениях еще не является само по се-

бе фактором, снижающим надежность соеди-

нения. Решающим фактором в данном случае

является процентное содержание пустот

в единичных паяных соединениях [3], кото-

рое, в свою очередь, зависит от регулируемых

параметров процесса [4]. В силу вышесказан-

ного, для точной проверки качества компо-

нента необходимо проведение измерения

объема пустот и дефектов по возможности

всех паяных соединений компонентов схемы.

Качественные показатели, которые могут

быть надежно оценены автоматически при се-

рийном производстве, приведены в таблице.

Автоматическая оценка качества BGA-пай-

ки может быть осуществлена достаточно эф-

фективно и относительно просто путем срав-

нения набора полученных при измерении

данных с эталоном. Таким образом, при не-

обходимости можно произвести и полуавто-

матическую 100%-ную сортировку.

Ïðèìåð: ðó÷íàÿ èíñïåêöèÿ
ñ àâòîìàòè÷åñêèì àíàëèçîì

Как пример для осуществления контроля ка-

чества изделий мелкосерийного производства

был проведен анализ дефектов BGA-пайки.

При этом образцы двигались оператором под

источником рентгеновского излучения с помо-

щью джойстика. Соединения были исследо-

ваны с применением специализированного

программного обеспечения. Для оценки стан-

дартных паяных BGA-, FBGA- и CSP-соедине-

ний был применен режим самообучения про-

граммного обеспечения, в результате чего про-

грамма распознала BGA-пайку, правильный

диаметр паяных соединений и градации серого

цвета (яркость припоя) непосредственно в про-

цессе анализа, соответственно, не потребовав

дополнительных временных затрат на свою на-

стройку. При этом были измерены и сравнены

с эталоном все качественные показатели, при-

веденные в таблице. Превосходство самообу-

чающейся системы при проведении указанной

инспекции выразилось в том, что оператору не

нужно было отслеживать точное позициони-

рование и увеличение изображения при пере-

мещении опытных образцов, что значительно

сэкономило время на проведение оценки каче-

ства. Кроме того, применение самообучаю-

щихся систем позволяет получить результаты,

которые могут отчасти не зависеть от параме-

тров рентгеновской установки, пока они

не превышают предел, заданный в программу

критериев оценки. Работа «обученной» систе-

мы продолжается до тех пор, пока, как мини-

мум, 80% оцениваемых паяных соединений,

соответствуют заданным для объекта допусти-

мым критериям качества. Как показала прак-

тика, этот фактор соответствует в большинстве

случаев одному типу исследуемого объекта.

В противном случае, оценочные данные могут

вводиться также и вручную, ориентируясь

на эталоны с допустимыми дефектами паяных

соединений. В этом случае программа предла-

гает оптимальные для ввода значения или эти

значения могут быть выявлены путем приме-

нения вспомогательных измерительных функ-

ций программы. Таким образом, на настройку

системы для объектов одного типа в среднем

уходило около 10 минут, в то время как сама

оценка длилась примерно 2 секунды. Это оз-

начает, что основное время инспекции затра-

чивается на ручные операции. Затрачиваемое

время на полный автоматический анализ, на-

пример, одного PBGA 255 при оценке от 4 до 6

контрольных позиций компонента, составля-

ет одну, максимум — две минуты.

Рис. 2 отображает результат инспекции BGA-

пайки. Максимально допустимый процент пу-

стот был установлен на уровне 5%. Надо отме-

тить, что образования на задней стороне платы

(припой с обратной стороны платы) хотя и яс-

но видны на изображениях, но при проведении

анализа игнорируются, и, таким образом, ни-

как не влияют на результаты оценки качества.

При необходимости, для выяснения механиз-

ма происхождения дефекта, отклоняющиеся

от нормы паяные соединения могут быть про-

анализированы в режиме OVHM (анализ с вы-

соким разрешением под углом к объекту ин-

спекции). Так, к примеру, на рис. 3 показаны

шесть паяных соединений одного µBGA-ком-

понента. Здесь легко заметить легкий сдвиг

галтели и различный диаметр паяных соедине-

ний. Также на помеченных соединениях была

обнаружена недостаточная смачиваемость кон-

тактных поверхностей (нет темных колец, от-

сутствует плато). На OVHM-проекции (рис. 4)

подтвердилось то, что соединения действитель-

но не пропаяны — припой висит лишь

на «ножках» компонента. На паяном соедине-
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Таблица. Контрольные критерии
для автоматической BGA�инспекции

недостаточная надежность

наклон монтажного компонента,
непропай 

проблемы смачиваемости, 
наклон монтажного компонента

неправильное давление пасты,
плохая смачиваемость припоем,
наклон монтажного компонента

разрыв
сдвиг монтажного компонента

пустоты и превышение норм
допуска для пустот

отклонение градации цвета
паяного соединения

неправильная 
форма галтели

отклонения диаметра
окружностей паяных

соединений от эталонных
значений

отсутствие галтели
смещение галтели

короткое замыканиеналичие перемычек 
(замыканий)

ОшибкаКонтрольный критерий

Рис. 1. Инспекция паяного BGA�соединения
рентгеновским излучением

Рис. 2. Типичное отображение, полученное
в результате автоматического анализа 
BGA�соединения (PBGA 352) с использованием
самообучающейся программы: три паяных
соединения отклоняются более чем на 13%
от эталона круглой формы, имеется одно
замыкание, два паяных соединения имеют
более 5%  допустимых  пустот. 
Под паяными соединениями указан
соответствующий процент пустот



нии справа внизу при вертикальной экспози-

ции можно еще увидеть характерное для дан-

ного соединения затемнение. Тем не менее, на

OVHM-изображении по причине отсутствия

так называемого «мениска» отчетливо заметно,

что это соединение не пропаяно.

Àâòîìàòè÷åñêàÿ offline−èíñïåêöèÿ
(àâòîìàòè÷åñêàÿ èíñïåêöèÿ

â àâòîíîìíîì ðåæèìå)

Для проверки крупных партий образцов,

примерно от 20, имеет смысл применять авто-

номную автоматическую инспекцию, при ис-

пользовании которой образцы, после за-

крепления их в держателе (так же и стол или

автоматическое устройство подачи), переме-

щаются и позиционируются автоматически.

При этом также автоматически исследуются

паяные соединения компонентов, попадающие

в поле обзора датчиков системы. Результаты

анализа записываются в соответствующий

файл. При анализе BGA-компонентов со стан-

дартным расположением соединений (полное

заполнение рядов соединений), для облегчения

процесса оценки в программе могут быть ис-

пользованы предустановленные «библиотеки»

BGA-компонентов. Единственное, что потре-

буется в этом случае сделать вручную, —

это задать для обучения контрольные позиции

компонента. При необходимости исследова-

ния компонента с нестандартным расположе-

нием соединений (например, при наличии

одиночных не используемых монтажных со-

единений), позиции соединений могут быть

введены вручную с помощью встроенного

в программу интерфейса для каждого индиви-

дуально. То же касается пороговых значений

допусков и других параметров, включая наст-

ройки рентгеновской системы. Таким образом,

контроль различных BGA-компонентов на пе-

чатной плате может быть осуществлен за один

проход. На практике время настройки системы

варьировалось для µBGA от 5 до 10 минут и,

в зависимости от числа контрольных позиций,

от 5 до 30 минут — для BGA, содержащего не-

сколько сотен соединений. Время полного цик-

ла проверки по всем критериям, указанным

в таблице, варьировалось от нескольких се-

кунд (для µBGA по двум контрольными пози-

циями) до 2 минут (BGA 352 с оценкой 40 кон-

трольных позиций).

Çàêëþ÷åíèå

Накопленный опыт показывает, что благо-

даря минимизации времени на установку

и настройку системы, автоматический анализ

и квантификация паяных соединений компо-

нентов с подложкой являются не только воз-

можными, но и рентабельными даже для мел-

косерийных партий исследуемых образцов.

OVHM-метод (при размещении рентгенов-

ского излучения под углом к объекту с высо-

ким разрешением изображения) делает воз-

можным произвести точный анализ также

и паяных соединений с малым шагом (CSP,

Flipchip) и обнаружить неудовлетворительное

смачивание соединяемых поверхностей.

На настоящий момент остается актуальной

автоматическая оценка смачиваемости соеди-

нений в OHVM-режиме. Но в силу огромного

количества возможных видов дефектов, тако-

го рода разработки требуют более глубоких

исследований в области программирования

алгоритмов анализа изображений.
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Рис. 3. Рентгеновский снимок шести паяных 
BGA�соединений при вертикальном излучении

Рис. 4. Рентгеновский снимок тех же паяных
соединений в OVHM�режиме


