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В статье описываются технические параметры, режимы работы
и применение цифровой видеокамеры прогрессивного сканирования
высокого разрешения и динамического диапазона. Приведены
алгоритмы обработки потока видеоданных в реальном времени.
Цифровая камера предназначена для получения высококонтрастных
изображений в системах слежения, распознавания, медицинской
радиологии, микроскопии и научных исследованиях.

ВВЕДЕНИЕ
Телевизионная цифровая видеока
мера RT1000DC, разработанная в
«Растр технолоджи», изначально
предназначалась для замены выра
ботавших свой ресурс видиконов в
ангиографических аппаратах импо
ртного производства. Однако харак
теристики видеокамеры позволяют
использовать её во многих приложе
ниях, где исследуемый объект имеет
слабые контраст и освещённость.
Цифровая видеокамера позволяет
получить высококачественное чёрно
белое телевизионное изображение
прогрессивного сканирования, циф

ровую обработку в реальном времени
и ввод в ПЭВМ. Видеокамера также
позволяет выводить получаемое
изображение из блока фотоприёмни
ка на стандартный телевизионный
монитор с чересстрочной развёрткой
или на компьютерный RGBмонитор
при разрешении 1280 × 1024 / 60 Гц.
Использование прогрессивной развё
ртки позволяет получать чёткие кад
ры динамических объектов.
Видеокамера состоит из следующих
узлов: блока фотоприёмника с блоком
цифровой обработки (DSPблоком),
кабеля связи и устанавливаемой в
компьютере платы управления с циф
ровым интерфейсом RT644. Переда
ча изображения производится на рас
стояние до 10 м с использованием ка
нала связи Channel Link (IEEE644).
Важным свойством платы цифрово
го интерфейса RT644 является воз
можность при сохранении высокого
пространственного разрешения изоб
ражения обеспечивать ввод сигнала в
компьютер и запись его на жёсткий
диск без пропуска кадров даже при
высокой частоте смены кадров (до 50
Гц при прогрессивной развертке). Это
достигается благодаря наличию на
плате PCIконтролера, работающего в
режиме DMA и способного пересы
лать оцифрованные данные из внут
реннего буфера памяти RT644 в опе
ративную память компьютера со сред
ней скоростью более 60 Мб/с практи
чески без участия процессора.

КАМЕРА
Рис. 1. корпуса камеры RT%100DC в
различном исполнении
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Технические характеристики ка
меры (рис. 1):
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пространственное
разрешение:
1024 × 1024, 1024 × 512 (режим объ
единения строк – биннинг);
возможность разворота изобра
жения на 180 градусов и зеркаль
ного горизонтального отображе
ния;
скорость передачи изображения:
до 25 кадров/с при полном разре
шении и до 50 кадров/с при объ
единении строк и времени накоп
ления до 40 мс;
отношение сигнал/шум: не менее
72 дБ;
размер пиксела: 12,8 × 12,8 мкм;
максимум спектральной чувстви
тельности: 530 нм;
электронный затвор (время экспо
зиции): 100 мкс…9 с;
режимы внешней и внутренней
синхронизации;
внешняя синхронизация: оптрон
ный вход, Rвх = 1 кОм; запуск осуще
ствляется импульсом тока 3…10 мА
длительностью 0,01…5 мс;
программная регулировка усиле
ния сигнала в диапазоне 0…14 дБ
(для 8битного изображения);
АЦП: 2 канала по 12 бит (4096 гра
даций серого), частота дискретиза
ции до 20 МГц, двойная коррелиро
ванная выборка;
видеовыход в стандарте CCIR с
разрешением 1024 × 512. Уровень
выходного сигнала: 1,0 Впп на наг
рузке 75 Ом при разрядности ЦАП
10 бит;
RGBвидеовыход на CRT или LCD
монитор с разрешением 1024 ×
× 1024 × 10 при разрешении мони
тора 1280 × 1024, 60 Гц (опция);
внутренний буфер SDRAMпамяти с
организацией 8 Мб × 16;
интерфейс: 32 битная шина PCI,
скорость передачи данных: сред
няя – 60 Мб/с, пиковая – 132 Мб/с.
Программное обеспечение позво
ляет записывать на жёсткий диск
компьютера весь поток данных, по
лучаемых от камеры, без сжатия и
пропусков кадров;
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питание блока фотоприёмника:
18…36 В постоянного тока или
100…240 В переменного тока;
потребляемая мощность: 7 Вт;
длина кабеля связи: 10 м.

рис. 2.
В табл. 2 приведены значения поро
говых (минимальных) значений пото
ка излучения и освещённости, при ко
торых уровень полезного сигнала,
снимаемый с одиночного пиксела
матрицы, будет равен значению сред
неквадратического отклонения (СКО)
шума. Значения получены для источ
ников с цветовой температурой
2856°К (источник света типа «А») и
6000°К при времени накопления 40 мс.
Нетрудно подсчитать, что увеличение
времени накопления до 5...10 секунд
позволяет камере работать с освещён
ностями примерно 10–5 лк.

ОБЩАЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СХЕМА
Видеокамера RT1000DC, функцио
нальная схема которой приведена на
рис. 3, состоит из следующих основ
ных блоков и узлов:
Блок фотоприёмника:
● CСD – ПЗСматрица. Имеет два ана
логовых выхода считывания заря
да: X и Y. Каждый из выходов под
ключен к области матрицы разме
ром 512 × 1024 элементов;
● CDS – каскады, осуществляющие
двойную коррелированную выбор
ку, преобразование выходного сиг
нала матрицы в видеосигнал для
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Рис. 3. Функциональная схема цифровой видеокамеры RT%1000DC
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ФОТОПРИЁМНИК
В качестве фотоприёмника в каме
ре применяется CCDматрица Kodak
KAI1003M.
Основные параметры матрицы
приведены в табл. 1. Графики кванто
вой эффективности η(λ) и относи
тельной спектральной чувствитель
ности Sотн(λ) матрицы приведены на

Интерфейс связи IEEE 644
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Рис. 2. Квантовая эффективность η(λ) и
спектральная чувствительность Sотн(λ)
матрицы KAI%1003M
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последующего аналогоцифрового
преобразования;
VGA – нормирующий видеоусили
тель. Устраняет рассогласование
усиления в каналах X и Y, возника
ющее изза технического разброса
параметров, и обеспечивает согла
сование уровня видеосигнала с ди
намическим диапазоном АЦП;
драйверы управления затвором и
считыванием заряда – преобразу
ют цифровые тактовые сигналы
управления в сигналы с необходи
мыми для ПЗСматрицы уровнями
напряжения;
ADC – 12разрядный аналогоциф
ровой преобразователь (АЦП) c
CCDпроцессором;
DSP – блок цифровой обработки
сигналов. Обеспечивает динамичес
кое и статическое выравнивание ка
налов X и Y, выполняет DSPобра
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ботку изображения в реальном вре
мени [1]. Аппаратно блок цифровой
обработки реализован на ПЛМ фир
мы Altera EP1C12Q240C7;
RAM – 32разрядный внутренний
буфер памяти (8 Мб). Функциональ
но разделён на 4 банка по 2 Мб × 16.
Используется для хранения проме
жуточных результатов при DSPоб
работке, а также для вывода изобра
жения на внешний монитор;
подсистема вывода изображения –
осуществляет
преобразование
прогрессивного изображения мат
рицы в стандартный ТВсигнал и
обеспечивает синхронизацию вво
да и вывода;
DAC – 10разрядный цифроанало
говый преобразователь (ЦАП);
генератор ТВсигнала – формирует
аналоговый сигнал по стандарту
CCIR;

Таблица 1. Основные параметры матрицы Kodak KAI%1003M
Параметр

Значение

Количество пикселов в матрице

1024 × 1204

Геометрические размеры пиксела W × H, мкм

12,8 × 12,8

Максимальная квантовая эффективность η(λмакс)

0,45

Длина волны, соответствующая максимуму η(λмакс), нм

510

Чувствительность, мкВ/электрон

7,5

СКО шума, электронов

40

Ёмкость потенциальной ямы, электронов

170 000

Таблица 2. Пороговые значения светового потока и освещённости
Цветовая температура источника Тцв, °К
Параметр
2856

6000

Энергетический пороговый поток, Вт

9,3 × 10

–15

2,5 × 10–15

Энергетическая пороговая освещённость, Вт/м2

5,8 × 10–15

1,6 × 10–15

Световой пороговый поток, лм

1,53 × 10–13

2,3 × 10–13

9,5 × 10–4

1,5 × 10–3

Световая пороговая освещённость, лк
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интерфейс связи IEEE 644 – обес
печивает связь фотоприёмника с
платой управления по стандарту
Channel Link;
схема внешнего запуска – синхро
низирует ввод изображения с
внешним сигналом начала кадра,
имеет оптическую развязку.
Плата управления:
подсистема ввода изображения –
осуществляет управление фикса
цией изображения во внутреннем
буфере памяти;
схема управления и синхрониза
ции – осуществляет общее управле
ние всеми процессами в устрой
стве;
RAM – 32разрядный внутренний
буфер памяти (8 Мб × 16). Функцио
нально разделён на 4 банка по 2 Мб.
Используется контроллером DMA
для бесперебойной скоростной пе
ресылки видеоданных из блока фо
топриёмника в память ПЭВМ;

PCI Interface 2.1, контроллер DMA,
конфигурационные и операцион
ные регистры – обеспечивают
связь RT1000DC с оперативной па
мятью компьютера через шину PCI.
Конструктивно блок фотоприём
ника видеокамеры выполнен в уда
ропрочном анодированном корпусе
из материала ДТ16. Вся электрони
ка – три четырёхслойные печатные
платы (плата фотоприёмника, бло
ков DSP и питания) – изготовлена в
конструктиве этажерка и на шпиль
ках прикреплена к лицевой панели
толщиной 6 мм. Через переходные
кольца можно присоединить любые
объективы.

визионного изображения на ВКУ.
Сигнал внешней синхронизации
должен иметь частоту запуска не
более 25 Гц (50 Гц при объединении
строк);
● режим передачи тестового изобра
жения, при котором осуществляет
ся проверка канала связи между
блоком фотоприёмника и платой
управления (ПЗСматрица не за
действована) [4].
Видеокамера RT1000DC подключа
ется к компьютеру через плату управ
ления цифрового интерфейса RT644,
устанавливаемую в свободный разъ
ём шины PCI. Для нормальной работы
камеры требуется ПЭВМ со следую
щими характеристиками:
● IBM PCсовместимый компьютер с
процессором Intel Pentium III 450 МГц
или выше;
● 256 Мб оперативной памяти;
●

●

РЕЖИМЫ

РАБОТЫ КАМЕРЫ
Видеокамера RT1000DC имеет сле
дующие основные режимы работы:
● режим внутренней синхрониза
ции, при котором осуществляется
непрерывный ввод телевизионных
кадров в компьютер с одновремен
ным контролем вводимого изобра
жения на внешнем мониторе
(ВКУ). Частота ввода кадров состав
ляет 25 Гц (50 Гц при объединении
строк) или определяется временем
экспозиции, если это время превы
шает 40 мс (20 мс при объединении
строк);
● режим внешней синхронизации,
при котором осуществляется оди
ночный или потоковый ввод теле
визионных кадров в компьютер с
одновременным контролем теле
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жёсткий диск с интерфейсом
UATA/100 и выше и средней ско
ростью записи не менее 50 Мб/с или
аналогичный с интерфейсом SCSI;
видеоадаптер c поддержкой 24бит
ного цвета;
устройство для чтения компакт
дисков CDROM;
«мышь» или совместимое устрой
ство;
операционная система:
– Microsoft Windows XP Professional,
– Windows XP Home Edition,
– Windows 2000 Professional.

бражения, записанный по команде
оператора:
Yn = (kXn – (1 – k)XDSP)/2 + C,

●

Yn = kXn + (1 – k)XDSP,
где: Yn – результирующее изображе

●

Yn = kXn + (1 – k)Yn–1,

●

где: Yn – результирующее изображе
ние в nом кадре;
Xn – оцифрованное изображение в
nом кадре;
Yn–1 – результирующее изображе
ние в (n–1)ом кадре;
k – коэффициент рекурсии (1/64 ≤
≤ k ≤ 1).
Вычитание кадра. В качестве вы
читаемого используется кадр изо
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ние в nом кадре;
Xn – оцифрованное изображение в
nом кадре;
XDSP – суммируемый кадр изобра
жения;
k – весовой коэффициент (1/64 ≤
≤ k ≤ 1).
Вычитание двух смежных кадров. В
качестве вычитаемого использует
ся предыдущий кадр изображения:
Yn = (kXn – (1 – k)Xn–1)/2 + C,

ЦИФРОВАЯ

ОБРАБОТКА
ИЗОБРАЖЕНИЯ
При вводе изображения в ПЭВМ
доступны следующие функции циф
ровой обработки.
● Рекурсивная фильтрация. Коэф
фициент рекурсии определяет со
отношение между уровнем шумов
слабоконтрастного изображения и
динамикой его обновления.
Результирующее изображение в nом
кадре вычисляется по формуле:

где: Yn – результирующее изобра
жение в nом кадре;
Xn – оцифрованное изображение в
nом кадре;
XDSP – вычитаемый кадр изображе
ния;
k – весовой коэффициент (1/64 ≤
≤ k ≤ 1);
С – коэффициент, равный полови
не разрядной сетки АЦП.
Сложение с кадром. В качестве сла
гаемого используется кадр изобра
жения, записанный по команде
оператора:

●

где: Yn – результирующее изображе
ние в nом кадре;
Xn – оцифрованное изображение в
nом кадре;
Xn–1 – оцифрованное изображение
в (n–1)ом кадре;
k – весовой коэффициент (1/64 ≤
≤ k ≤ 1);
С – коэффициент, равный полови
не разрядной сетки АЦП.
Сложение двух смежных кадров. В
качестве слагаемого используется
предыдущий кадр изображения:
Yn = kXn + (1 – k)Xn–1,

где: Yn – результирующее изображе
ние в nом кадре;
Xn – оцифрованное изображение в
nом кадре;
Xn–1 – оцифрованное изображение
в (n–1)ом кадре;
k – весовой коэффициент (1/64 ≤
≤ k ≤ 1);
Статистические измерения прово
дятся в так называемом стробе статис
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тики – в некоторой произвольно рас
положенной прямоугольной области
кадра размером от 1 × 1 до 1024 ×
× 1024 пикселов. В настоящее время
выполняются следующие виды изме
рений:
● определение минимального и мак
симального значения пиксела
внутри строба статистики за время
ввода одного кадра;
● определение количества пикселов,
превышающих заданный интервал
разности значений одинаково рас
положенных пикселов в двух кад
рах изображения – текущего и эта
лонного.
Интервал разности значений – по
рог превышения (обнаружения) – за
даётся по модулю в одном из регист
ров камеры. В качестве эталонного
может использоваться предыдущий
кадр изображения или любой кадр
из потока, записанный в DSPбанк.
Эта информация позволяет опреде
лять динамику изменения изображе
ния в определённом пространствен
ном направлении, проводить селек
цию статических и динамических
изображений, реализовать детектор
движения.
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ОБЕСПЕчЕНИЕ
Вместе с камерой поставляется
комплект разработчика програм
мноалгоритмического обеспече
ния Raster technolodgy SDK v2.xx.
Комплект разработчика представ
ляет собой инструмент, позволяю
щий разрабатывать собственные
приложения и программные сред
ства, использующие видеопроцес
соры и цифровые камеры [2]. Пакет
содержит:
● набор тестовых и демонстрацион
ных утилит;
● техническую документацию на
весь модельный ряд видеопроцес
соров и цифровых камер, включая
описание их программирования
на уровне регистров;
● динамические библиотеки управ
ления видеопроцессорами и циф
ровыми камерами для операцион
ных систем Microsoft Windows
2000/XP с исходными текстами;
●

●

описание интерфейса библиотек и
руководство по программирова
нию;
заголовочные файлы для подклю
чения библиотек к проектам на C и
Delphi;
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примеры использования библио
тек для Borland С++ Builder и
Borland Delphi.
Помимо функций низкоуровнево
го управления камерой, динамичес
кая библиотека RT1000dc.DLL вклю
чает в себя мегафункцию «Панели
управления». Панель содержит все
необходимые регулировки и перек
лючатели режимов работы камеры.
Вид панели показан на рис. 4.
На закладке «Главная» расположе
ны следующие регулировки:
● «Время экспозиции» – определяет
время накопления световой энер
гии на ПЗСматрице в секундах в
диапазоне 0,012…9,2 с. Кнопка «Но
минал» устанавливает время накоп
ления равным 40 мс для полного
кадра и 20 мс в режиме биннинг,
что соответствует скорости ввода
25 и 50 кадров/с соответственно;
●

●

«Контраст» – управляет усилением
сигнала после его оцифровки. Эта
регулировка используется в основ
ном для ввода изображения при
глубине 8 бит/пиксел. Диапазон ре
гулировки составляет 0…255 услов
ных единиц, что соответствует уси
лению от 1 до 17 раз (увеличение
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●

●

●

энергии на ПЗСматрице. При оди
ночном вводе сброс заряда с мат
рицы (очистка матрицы) и после
дующее накопление заряда проис
ходит непосредственно перед вво
дом кадра. При потоковом вводе
сброса накопленного заряда не
происходит, а световая энергия на
капливается в течение всего пери
ода внешнего сигнала запуска. Ре
жим потокового ввода использует
ся, в основном, если ввод изобра
жения сопровождается быстрыми
вспышками света;
«Частота оцифровки» – использует
ся для выбора частоты сканирова
ния матрицы. В рабочем режиме
должно быть выбрано значение
16,67 МГц;
«Фазировка сигнала» – регулиров
ки зарезервированы и в данном
устройстве не используются;
«Внутренний тест» – включает ре
жим передачи тестового изображе
ния (серый клин). Используется
для проверки канала связи между
блоком фотоприёмника и платой
управления.
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регулятора на 16 единиц соответ
ствует усилению в 2 раза);
регулировки «Усиление» и «Смеще
ние» – используются исключитель
но для настройки камеры и в рабо
чих режимах отключены;
«Глубина оцифровки» – предпола
гает ввод изображения в режиме
один байт (8 бит) на пиксел с
целью экономии пространства на
жёстком диске и два байта (12 бит)
на пиксел;
«Диапазон значений АЦП» – инди
катор, показывающий минималь
ный и максимальный уровень сиг
нала за время ввода последнего
кадра;
«Накопление» – определяет один из
способов корреляционной обра
ботки изображения. В видеокамере
RT1000DC используется только
один способ такой обработки – ре
курсия. Коэффициент рекурсии вы
бирается в диапазоне 1/64...63/64;
«DSPоперация» – выбирает одну из
возможных DSPфункций, описан
© СТАПРЕСС

ных в разделе 3.4, с весовым коэф
фициентом
в
диапазоне
1/64. . .63/64. Кнопка «Обновить
DSPоперанд» перезаписывает те
кущий кадр изображения без весо
вого коэффициента в DSPбанк для
последующего использования в
функциях сложения/вычитания
кадра.
На закладке «Дополнительно» рас
положены следующие регулировки:
● «Формат кадра» – позволяет осуще
ствить зеркальный горизонталь
ный разворот, поворот изображе
ния на 180 градусов, а также вы
брать режим объединения строк
(биннинг кадра);
● «Внешняя синхронизация» – под
ключает вход сигнала внешней
синхронизации в одном из двух
режимов. Одиночный ввод – ис
пользуется при частоте запуска ме
нее 12 Гц, Потоковый ввод – при
частоте запуска 12. . .25 Гц. Отличие
этих двух режимов заключается в
способе накопления световой
WWW.SOEL.RU

ние. М.: «Растр технолоджи», 2005.
3. Бондаренко А.В., Докучаев И.В. Использо
вание мультиформатного видеопроцес
сора RT850 для визуализации и обра
ботки ангиографических изображений
в реальном времени. Труды 1 Евразийс
кого конгр., V нац. конф. по медицинс
кой физике и инженерии. «Медицинская
физика – 2001». Москва. 18–22 июня
2001.
4. Бондаренко А В., Докучаев И.В., Стешен!
ко В.Б. Аппаратная реализация систем
ввода, обработки, хранения и вывода
изображений различных телевизион
ных форматов и стандартов. Журнал
ЦОС. 2003. № 1. С. 27.
5. Бондаренко А.В., Докучаев И.В., Князев
М.Г., Коноплянников Ю., Лазаренко Ю.М.
Лазерная система автоматизации изме
рения габаритов сооружений на желез
ных дорогах. Журнал ЦОС. 2004. № 4.
С. 36.
6. Князев М.Г. Расчёт пороговых значений
потока излучения и освещённости для
ПЗСматриц. М.: «Растр технолоджи»,
2006.
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 3 2006

ПРОЕКТЫ

Новости мира

News of the World

Новости мира

графии с использованием мягкого рентге
новского излучения (EUV). На смену ла
зерной и линзовой оптике должны прийти
куда более экзотические элементы.
В попытке исследовать перспективы
оптической литографии IBM создала са
мый совершенный на сегодняшний день
комплекс интерференционной иммерси
онной литографии NEMO (interference
immersion lithography test apparatus). В
нём для создания интерференционной
картины (чередующихся тёмных и свет
лых полос) используются излучения двух
лазеров. При этом полосы располагаются
теснее, чем при технологии, используе
мой в настоящее время.
Излучение лазеров попадает в жидкую
среду с высоким показателем преломле
ния, где оптические свойства позволяют
получить ещё более «тонкую» картину.
Разрешение метода иммерсионной лито
графии определяется показателями пре
ломления последней линзы в оптической
системе, жидкой среды и фоторезиста. В
проводившихся на установке NEMO экс
периментах использовались линзы с по
казателем преломления 1,6 и фоторезист
с показателем преломления 1,7. Как со
общается, при этом использовались опти
ческие элементы из кварца и органичес
кая иммерсионная жидкость. Ученые IBM
продолжают исследования с целью повы
шения показателей преломления до зна
чения 1,9, что позволит создавать ещё
меньшие по размерам структуры, чем это
стало возможным сегодня.
www.сnews.ru

Для создания датчика применялся не
давно разработанный процесс нанесения
сложных оксидных пленок с наночастица
ми AD (Aerosol Deposition), недавно разра
ботанный японским национальным инсти
тутом AIST (Advanced Industrial Science
and Technology). NEC планирует продол
жить работу над увеличением чувстви
тельности сенсора и расширением изме
ряемого частотного диапазона и рассчи
тывает выпустить устройство, пригодное
для практического применения, к концу
марта следующего года.
www.itc.ua

Оптическая литография
прорвалась в глубокий
наномир
Обнаружен неисчерпанный потенциал
сокращения размеров элементов микро
схем как минимум в три раза практически
без изменения современной технологии
их производства. На технологической
конференции в г. СанХосе инженеры IBM
продемонстрировали новые возможности
используемого для производства микро
схем метода оптической литографии, поз
воляющие отсрочить переход к более сло
жным и дорогостоящим технологическим
процессам. С его помощью, информирует
Physorg, удастся прямо сегодня в три раза
уменьшить размер элементов микросхем.
«Никто и не думал, что такое возможно, –
заявил представитель IBM Майк Росс
(Mike Ross). – Теперь же мы уверены, что
это реальность».
«Нашей задачей является продвижение
оптической литографии насколько возмож
но, что позволит промышленности не пере
ходить к более дорогостоящим альтерна
тивным технологиям до тех пор, пока это не
станет абсолютно необходимым, – коммен
тирует Роберт Аллен (Robert Allen), менед
жер исследовательского центра Almaden
компании IBM в г. СанХосе. – Этот резуль
тат является наиболее веским свидетель
ством того, что у промышленности есть в
запасе ещё как минимум 7 лет, прежде чем
потребуется предпринимать радикальные
изменения в методах изготовления чипов.»
Исследовательской группе IBM удалось
создать высококачественную и самую ма
ленькую по поперечным размерам линей
ную структуру с помощью литографии
глубоким ультрафиолетом (DUV), приме
няемую в серийном производстве чипов.
Линейные структуры имеют стабильную
ширину – 29,9 нм и располагаются в виде
упорядоченных полос, расположенных па
раллельно на одинаковом расстоянии
друг от друга. Это в три раза меньше ши
рины структур в серийно производимых в
настоящее время чипах (90 нм) и значи
тельно лучше мирового рекорда на сегод
няшний день (в микросхеме компании
Intel – 45 нм). Более того, считалось, что
возможности оптической литографии
строго ограничены размером 32 нм. Но
этот рубеж уже удалось превзойти.
Использование предельных возможно
стей оптической литографии вынудило
производителей микросхем поставить воп
рос о необходимости перехода к радикаль
но новому и более дорогому, но малоизу
ченному методу – так называемой лито
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NEC разработала
микроскопический сенсор
оптического поля
Корпорация NEC добилась успеха в соз
дании самого малогабаритного из сущест
вующих датчиков электрического поля.
Разработанное устройство состоит из оп
тического волокна и электрооптической
плёнки, нанесённой на срез волокна и дей
ствующей как сенсор электрического поля.
Поперечный размер датчика эквива
лентен диаметру оптического волокна и
составляет всего 125 мкм. Это позволяет
вводить зонд в труднодоступные места,
например, в зазор между BGAкорпусом
чипа и печатной платой, на которой он
установлен. Таким образом, открывается
возможность использования нового уст
ройства для оценки электрических харак
теристик высокоплотных печатных плат в
целях снижения уровня шума и электро
магнитных помех.
WWW.SOEL.RU

Обнародована
спецификация передачи
данных по электропроводке
Европейский альянс OPERA (Open PLC
European Research Alliance) обнародовал
спецификацию технологии передачи дан
ных по кабелям силовых электрических
линий (Power Line Communications, PLC)
со скоростью до 200 Мбит/с.
Разработка методик и оборудования,
обеспечивающего возможность использо
вания электропроводки для передачи ин
формации, видео, музыки и трафика IP
телефонии, ведётся с конца девяностых
годов прошлого века. Исследованиями в
данной области занимаются десятки круп
ных компаний. В 2000 г. был образован
консорциум HomePlug Powerline Alliance,
сосредоточивший усилия на разработке
стандарта передачи данных по электриче
ским линиям для организации домашних
сетей. Первая версия стандарта HomePlug
была принята в 2001 г. и предполагала
пропускную способность до 14 Мбит/с.
Впоследствии данный показатель вырос
до 200 Мбит/с. Не так давно отдельную ра
бочую группу по исследованиям в сфере
технологий PLC создал Институт инжене
ров электроники и электротехники (IEEE).
Что касается спецификации OPERA, то
она, как ожидается, позволит ускорить и
упростить процесс использования техно
логий PLC на практике. Методика осно
вана на применении двусторонней широ
кополосной многочастотной ортогональ
ной модуляции (Orthogonal Frequency
Division Multiplexing, OFDM). Как отмечает
InfoWorld, технология обеспечивает воз
можность создания линий передачи дан
ных, не оказывающих паразитного влия
ния на любительские радиосети.
Получить доступ к спецификации
OPERA можно после оформления соответ
ствующей заявки на вебсайте альянса.
www.terralab.ru
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