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В первой части статьи была рассмотрена номенклатура
и технические характеристики 8разрядных МК в корпусах с малым
числом выводов. Однако выбор маловыводного МК для конкретного
проекта определяется не только его производительностью,
но и качеством периферийных модулей. В данной статье мы
рассмотрим таймерные модули в составе рассматриваемых МК,
а также пример применения маловыводного МК для управления
автономным дизельным агрегатом.

ПОДСИСТЕМА РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ
Анализируя таблицу технических
характеристик рассматриваемых
МК (табл. 1), можно заметить, что
они обладают в общей сложности
пятью модулями таймеров. Это
простейшие модули меток реально#
го времени RTI и AWU, модуль упро#
щённого таймера MTIM и два полно#
функциональных процессора собы#
тий TIM и TPM. Кроме того, все
рассматриваемые МК имеют в своём
составе модуль тактирования ICS с
внутренним задающим генерато#
ром и модуль сторожевого таймера
COP.
Особенностью подсистем синхро#
низации рассматриваемых МК явля#
ется использование внутреннего за#
дающего генератора. Таким образом,
подсоединение внешних времязада#
ющих элементов не требуется и тем
самым экономятся выводы корпуса
МК. Рассматриваемые МК обладают
тремя типами модулей внутреннего
тактирования ICS (Internal Clock
Source).
Все рассматриваемые МК с про#
цессорным ядром HC08 (модели
HC908QB4/QB8, HC908QT1A/QT2A/
QT4A, HC908QY1A/QY2A/QY4A) име#
ют возможность тактирования от од#
ного из четырёх источников:
● внутренний генератор с програм#
мно выбираемой частотой систем#
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ной шины: 1, 2 или 3,2 МГц. Точ#
ность установления частоты гене#
ратора без специальной подстрой#
ки составляет ±25%, при исполь#
зовании алгоритма подстройки
точность составит ±0,4%, при этом в
полном диапазоне температур га#
рантируется стабильность частоты
шины в пределах ±5%;
● внешний кварцевый резонатор с
внутренней цепью генератора,
при этом возможен программный
выбор трёх диапазонов частоты
резонатора: 32…100 кГц, 1…8 МГц,
8…32 МГц;
● внутренний генератор с внешней
R#цепью (конденсатор C времяза#
дающей цепи – встроенный);
● внешний генератор.
Кроме того, модуль AWU в составе
этих МК имеет собственный генера#
тор 32 кГц с невысокой стабиль#
ностью.
МК с процессорным ядром RS08
(модели
MC9RS08KA1/KA2)
и
MC9S08QD4 могут тактироваться
только от внутреннего источника ге#
нератора с частотой 32 кГц ± 25%.
Этот генератор используется в каче#
стве опорного для умножителя час#
тоты с постоянным коэффициентом
512. В результате частота системной
шины составит 8. . .10 МГц. При ис#
пользовании алгоритма подстройки
точность установления будет состав#
лять 8 МГц ± 0,2%, при этом в полном
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диапазоне изменения температур и
напряжения питания гарантируется
стабильность частоты шины в пре#
делах ±2%. Для синхронизации про#
цессорного ядра и периферийных
модулей может быть программно
выбран один из двух источников: не#
посредственно генератор 32 кГц или
умножитель частоты с программи#
руемым коэффициентом деления 1,
2, 4 или 8. Обратите внимание, что
отклонение частоты тактирования
для рассматриваемых МК вдвое
меньше, чем для МК с процессорным
ядром HC08.
И, наконец, модуль тактирования
МК типа MC9S08QG4/QG8. По техни#
ческим характеристикам он практи#
чески не отличается от модуля МК ти#
па RS08, однако обладает возмож#
ностью подключения в качестве
опорного сигнала умножителя часто#
ты внешнего генератора.
Перейдём к рассмотрению собствен#
но таймерных модулей. Основные тех#
нические характеристики модулей
таймеров в составе 8#разрядных МК се#
мейства HC08/HCS08/RS08 представле#
ны в таблице 2.
Модуль упрощённого таймера
MTIM (Modulo Timer) представляет
собой свободно считающий 8#раз#
рядный счётчик. Коэффициент счёта
программно регулируется от 1 до 256.
Достижение кодом счётчика коэф#
фициента счёта рассматривается как
событие переполнения, по которому
устанавливается триггер переполне#
ния. Этот триггер в активном режиме
работы МК MC9RS08KA1/KA2 может
быть только программно опрошен, а
в МК MC9S08QG4/QG8 этот триггер
генерирует запрос на прерывание с
собственным вектором обслужива#
ния. Счётчик может быть остановлен
и сброшен в 0 под управлением про#
граммы.
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Счётчик имеет три источника так#
тирования: сигнал внутреннего гене#
ратора 32 кГц, сигнал импульсной
последовательности с частотой ши#
ны fbus и внешний источник, подклю#
чаемый к одному из выводов МК. При
этом максимальная частота внешне#
го источника не должна превышать
¼f bus. На входе счётчика имеется
программируемый делитель с де#
вятью коэффициентами от 1 до 256.
В режиме ожидания типа WAIT мо#
дуль упрощённого таймера сохраня#
ет работоспособность и может быть
использован для перевода МК в ак#
тивный режим. В режиме останова
этот модуль не работает, для перево#
да МК в активный режим работы сле#
дует использовать модули RTI или
AWU, которые сохраняют работоспо#
собность в режиме полного останова
STOP.
Модуль меток реального времени
RTI (Real Time Interrupt) имеется в
составе процессорных ядер RS08 и
HCS08. Различия между модулями
незначительны. Модуль представля#
ет собой счётчик, который допуска#
ет два опорных источника: соб#
ственный нестабильный генератор
1 кГц и генератор 32 кГц модуля
внутреннего тактированиия МК.
Последний сразу делится на 32, та#
ким образом, частота обоих источ#
ников равна 1 кГц, но второй источ#

ник может оказаться более точным
по частоте, если в проекте осущес#
твлялась подстройка частоты син#
хронизации межмодульных маги#
стралей. Три бита регистра управ#
ления используются для выбора
частоты переполнения счётчика
RTI. В результате пользователь МК
может выбрать один из семи перио#
дов следования меток реального
времени в диапазоне от 8 до 1032 мс
или просто отключить этот модуль.
Сигналы меток реального времени
устанавливают триггер, который мо#
жет быть программно опрошен или
генерирует запросы на прерывание.
Модуль RTI сохраняет работоспо#
собность в режимах WAIT и STOP и
может использоваться для вывода
МК из этих режимов. Модуль RTI в
составе МК с процессорным ядром
HCS08 имеют дополнительный ис#
точник синхронизации – внешний
генератор, который подключается к
одному из внешних выводов МК. Од#
нако следует помнить, что обычно
этот же вывод предназначается для
внешней синхронизации счётчика
временной базы процессора собы#
тий TPM.
Модуль AWU (Auto Wakeup Module)
предназначен для периодического
вывода МК из режима останова STOP
без использования внешних сигна#
лов и внешних источников синхро#

низации. Известно, что в режиме
STOP основная система тактирова#
ния МК отключается, поэтому сторо#
жевой таймер COP прекращает свою
работу. Однако многие приложения
требуют, чтобы МК периодически са#
мостоятельно «просыпался», выпол#
нял определённые действия и снова
«засыпал». Именно для реализации
такого режима работы создан модуль
AWU. Этот модуль входит в состав МК
с процессорным ядром НС08 (модели
MC908QB4/QB8, MC908QT1A/QT2A/
QT4A, MC908QY1A/QY2A/QY4A и
MC908QL2/QL3/QL4), в которых мо#
дуль типа RTI отсутствует.
В основном режиме работы и ре#
жиме ожидания WAIT модуль тайме#
ра пробуждения AWU автоматичес#
ки отключается. При переходе МК в
режим STOP таймер пробуждения
автоматически запускается, если
его работа была предварительно
разрешена программистом. Период
работы таймера пробуждения опре#
деляется частотой дополнительно#
го внутреннего генератора и уста#
новкой бита COPRS в регистре кон#
фигурации CONFIG1. Частота этого
генератора существенно зависит от
напряжения питания МК и темпера#
туры окружающей среды. Поэтому
использовать таймер пробуждения
для точного отсчёта меток времени
не рекомендуется. При проектирова#

Таблица 2. Технические характеристики модулей подсистемы реального времени в составе микроконтроллеров семейства HC08/HCS08/RS08
в корпусах с числом выводов от 6 до 16
Микроконтроллер

Название
модуля

Число разрядов счётчика
временной базы

Режим
работы

Функция регулирования
периода

Число источников
тактирования

Наличие
функции IC/OC

Наличие функции
PWM канала

Работа в режиме
WAIT и STOP

RTI

8

Счёт вверх

+

MTIM

8

Счёт вверх

+

2

Нет

Нет

Да/да

4

Нет

Нет

Да/нет

AWU

16

Счёт вверх

+

1

Нет

Нет

Да/да

TIM

16

Счёт вверх

+

2

4 канала

Фронтовая PWM

Да/нет

AWU

16

Счёт вверх

+

1

Нет

Нет

Да/да

TIM

16

Счёт вверх

+

2

2 канала

Фронтовая PWM

Да/нет

RTI

8

Счёт вверх

Нет

Нет

Да/да

Фронтовая/
центрированная
PWM

Да/нет

Процессорное ядро RS08 (модуль RTI в составе ядра)
MC9RS08KA1
MC9RS08KA2

Процессорное ядро HC08
MC908QB4
MC908QB8

MC908QT1A
MC908QT2A
MC908QT4A
MC908QY1A
MC908QY2A
MC908QY4A
MC908QL2
MC908QL23
MC908QL4

Процессорное ядро HCS08 (модуль RTI в составе ядра)

MC9S08QD4

MC9S08QG4
MC9S08QG8

+

2

TPM
(2 модуля)

16

Счёт
вверх/вниз

+

3

1 канал
(модуль 1)
2 канала
(модуль 2)

RTI

8

Счёт вверх

+

2

Нет

Нет

Да/да

MTIM

8

Счёт вверх

+

4

Нет

Нет

Да/нет

TPM

16

Счёт
вверх/вниз

+

3

2 канала

Фронтовая/
центрированная
PWM

Да/нет
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нии следует ориентироваться на сле#
дующие паспортные данные для пе#
риода работы таймера пробужде#
ния, приведённые для комнатной
температуры:
● 650 мс при VDD = 5,0 В, 875 мс при
VDD = 3,0 В, COPRS = 0;
● 16 мс при VDD = 5,0 В, 22 мс при
VDD = 3,0 В, COPRS = 1.
По истечении работы таймера про#
буждения автоматически устанавли#
вается бит переполнения AWUL, кото#
рый способен генерировать запрос
на прерывание и тем самым вывести
МК из состояния низкого энергопо#
требления типа STOP.
Модули таймеров TIM (Timer Inter#
face Module) и TPM (Timer/PWM Mo#
dule) значительно богаче по своим
возможностям, чем рассмотренные
выше модули. Они по сути своей яв#
ляются полнофункциональными
процессорами событий [1].
Модуль TIM состоит из 16#разряд#
ного таймера#счётчика временной
базы и некоторого числа полностью
идентичных каналов захвата/сравне#
ния или широтно#импульсной моду#
ляции (ШИМ). Эти каналы в процессе
инициализации могут быть настрое#
ны на один из пяти режимов работы:
входного захвата (IC);
небуферированного выходного
сравнения (OC);
● буферированного выходного срав#
нения (OC);
● небуферированной ШИМ (PWM);
● буферированной ШИМ (PWM).
Каждый модуль захвата/сравнения
связан с одним из выводов МК.
Шестнадцатиразрядный таймер#
счётчик с программируемым коэф#
фициентом счёта служит временной
базой для модулей захвата/сравне#
ния. При переполнении таймера#
счётчика устанавливается флаг пе#
реполнения и генерируется запрос
на прерывание, если бит разреше#
ния прерывания установлен в 1, т.е.
прерывания по переполнению тай#
мера#счётчика разрешены. В качест#
ве источника синхронизации счёт#
чика используется импульсная по#
следовательность с частотой fbus или
внешний генератор. И тот, и другой
источник тактовых импульсов под#
ключается к внутреннему делителю
частоты с коэффициентами деления
от 1 до 128 (всего 8 значений). Все
каналы модуля TIM универсальны,
т.е. могут быть запрограммированы
на любую из перечисленных пяти
●
●
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функций. Среди этих функций осо#
бо следует отметить ШИМ (PWM) с
16#разрядным коэффициентом за#
полнения.
Модуль процессора событий TPM
обладает тремя отличиями по срав#
нению с модулем TIM:
● счётчик временной базы может
тактироваться от внутреннего гене#
ратора 32 кГц;
● аппаратные средства всех его кана#
лов выполнены с функцией буфе#
рирования входных кодов управле#
ния, поэтому вместо пяти режимов
работы каждого канала реализует#
ся всего три;
● для всех каналов одновременно
введён дополнительный режим
центрированной ШИМ с 15#раз#
рядными периодом и коэффици#
ентом заполнения.
Итак, мы убедились, что в корпусе с
8 или 16 выводами могут быть разме#
щены микроконтроллеры, сущест#
венно различающиеся по набору пе#
риферийных модулей и их функцио#
нальным возможностям. При этом
МК с несложной периферией (на#
пример, модели MC9RS08KA1/KA2)
ориентированы на очень простые
применения, в то время как МК с
достаточным количеством встро#
енных периферийных модулей
(например, модели MC908QY4A,
MC9S08QG4/QG8, MC908QB4/QB8)
могут быть использованы для созда#
ния достаточно развитых промыш#
ленных контроллеров.

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ
МАЛОВЫВОДНОГО МК
В СОСТАВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОНТРОЛЛЕРА С БОЛЬШИМ
КОЛИчЕСТВОМ ЛИНИЙ
ВВОДА/ВЫВОДА
Ниже рассмотрена реализация
контроллера управления и монито#
ринга параметров автономных ди#
зельных электроагрегатов на основе
МК модели MC908QY4A/QY8A. Техни#
ческие требования к контроллерам
управления автономными дизельны#
ми электростанциями имеют следую#
щие особенности:
● необходимость работы в широком
диапазоне питающих напряжений.
Первичным источником питания
контроллера является аккумуля#
торная батарея. При её номиналь#
ном напряжении 24 В диапазон ра#
бочих напряжений контроллера
должен составлять от 17 до 34 В. Во
WWW.SOEL.RU

●

время пуска агрегата возможны
провалы питающего напряжения
продолжительностью 100…200 мс,
в течение которых контроллер дол#
жен сохранять полную работоспо#
собность;
достаточно большое число дис#
кретных входов и выходов. Так, в
спроектированном контроллере
число дискретных входных адап#
теров равно 20, число выходных
релейных адаптеров с коммути#
руемым током 5 А составляет 12.
Входные адаптеры должны обра#
батывать сигналы в диапазоне
напряжений аккумуляторной ба#
тареи, должны быть рассчитаны
на значительную длину соедини#
тельных проводов (несколько
метров) и, как следствие, импульс#
ные помехи несколько десятков
вольт;

контроллер должен обслуживать до
20 светодиодных индикаторов и
цифровой светодиодный индика#
тор на 5 знакомест;
● контроллер должен реализовы#
вать достаточно «медленный» ал#
горитм работы, который описы#
вается разветвлённым конечным
автоматом. Время распознавания
входных событий составляет не
менее 100 мс, время реакции на
аварийные сигналы и задержки
подачи управляющих сигналов в
процессе пуска и останова дизель#
ного агрегата отсчитывается в се#
кундах;
● контроллер, включая блок пита#
ния и все элементы индикации,
должен быть выполнен на одной
плате с размерами не более
100 × 100 мм, что обеспечит воз#
можность его встраивания в пуль#
ты управления дизельных элект#
ростанций различной мощности,
вплоть до бытовых.
Требования к габаритам изделия и
существенные ограничения, вызван#
ные топологией расположения эле#
ментов индикации в соответствии с
панелью управления дизельным аг#
регатом, потребовали проведения
тщательного анализа возможных ре#
шений проектируемого контроллера
на структурном уровне.
Первый, традиционный вариант
структурного исполнения (см.
рис. 4) – использование МК с боль#
шим количеством линий ввода/вы#
вода. При кажущейся очевидности
и простоте этот вариант имеет ряд
●
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Рис. 4. Функциональная схема контроллера с параллельной загрузкой адаптеров ввода/вывода
формирования стабилизированного
напряжения питания 5 В ± 10% ис#
пользуется ИС аналогового стабили#
затора.
И, наконец, третий способ – ис#
пользование всё тех же регистров,
но с питанием от DC/DC#преобразо#
вателя.
Каждый из этих способов имеет
свои достоинства, недостатки и гра#
ницы применения, которые мы по#
пытаемся определить.
Рассмотрим первый способ. Выбор
микросхемы MC33972 в качестве ин#
терфейсного компонента не случаен.
Основное преимущество этой ИС за#
ключается в том, что её выводы могут
работать как на выход с токовой на#
грузкой до 16 мА и коммутируемым
напряжением до 40 В, так и на вход с
диапазоном напряжений 0…40 В.
Единственный недостаток ИС состо#
ит в том, что значения токов отсечки
выходов не регулируются плавно, а
выбираются из двух возможных зна#
чений: 2 или 16 мА (задаётся програ#
ммно по интерфейсу SPI). Поэтому
несмотря на то, что на выводах реа#
лизован режим источника тока, ис#
пользование ИС в качестве драйвера
светодиода с номинальным током 10
мА требует включения в цепь свето#
диода балластного резистора.
Решение на основе ИС MC33972 об#
ладает рядом существенных преиму#
ществ:
● компактностью. Каждая ИС обслу#
живает до 22 входов или выходов с
током нагрузки до 16 мА и комму#
тируемым напряжением до 40 В.
WWW.SOEL.RU
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При этом корпус ИС может рассе#
ять мощность до 1,7 Вт, что доста#
точно для сохранения рабочей
температуры корпуса даже при
нагрузке всех выводов максималь#
ным током;
универсальностью. Все выводы
ИС являются двунаправленными.

реклама

существенных недостатков. Во#
первых, МК с большим числом ли#
ний ввода/вывода (80…100) облада#
ют большим объёмом памяти
(32…60 Кб), что ведёт к удорожа#
нию элементной базы изделия. Во#
вторых, все линии ввода должны
быть снабжены помехозащищён#
ными адаптерами, что увеличивает
габариты изделия.
Второй вариант структурного ис#
полнения (см. рис. 5) – использова#
ние МК в маловыводном корпусе и
периферийных ИС, осуществляю#
щих обмен данными с МК по после#
довательному интерфейсу. Этот вари#
ант позволяет выбрать МК в низкой
ценовой группе (в проекте использо#
ван MC68HC908QY4А/QY8A с автомо#
бильной приемкой), а также сущест#
венно уменьшить число соедини#
тельных проводов на плате (в спроек#
тированном варианте 18 линий вмес#
то 88).
Выбор периферийных ИС с после#
довательным интерфейсом – реша#
ющий фактор для разработки эф#
фективного схемотехнического ре#
шения контроллера второго типа.
Причём появление на рынке специ#
альных интерфейсных компонентов
с широким диапазоном напряжений
питания, повышенной помехозащи#
щенностью и автоматическим энер#
госбережением, которое защищает
компонент от перегрева [2], позволя#
ет не только компактно решить функ#
циональные задачи, но и по#другому
подойти к проектированию системы
питания контроллера.
При разработке рассматривались
три способа реализации периферии
с доступом по последовательному
интерфейсу.
Первый способ заключается в ис#
пользовании интерфейсных компо#
нентов, питание входных и выход#
ных цепей которых может осущес#
твляться непосредственно от источ#
ника нестабильного высокого нап#
ряжения (17…34 В). При этом интер#
фейс последовательного обмена пи#
тается от стабилизированного ис#
точника для МК. Примером такого
компонента может служить ИС
MC33972 фирмы Freescale Semicon#
ductor [2].
Второй способ – это использова#
ние в качестве интерфейсных ком#
понентов стандартных цифровых
ИС общего применения, например,
последовательных регистров. Для
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Рис. 5. Функциональная схема контроллера с последовательной загрузкой адаптеров
ввода/вывода

Рис. 6. Зависимость стоимости основных комплектующих от числа линий ввода/вывода
контроллера
Стоимость 1 – стоимость МК в зависимости от количества линий ввода/вывода. В секторах А и В
задействуются восьмиразрядные МК, а в секторе С – шестнадцатиразрядные (1 – MC68HC908JL3E,
2 – MC68HC908MR16, 3 – MC912D60A, 4 – MC9S12A256);
Стоимость 2 – стоимость МК MC68HC908QY4 плюс стоимость ИС MC33972 в зависимости от их
количества, т.е. от общего числа выводов;
Стоимость 3 – стоимость последовательных регистров MC74HC589A плюс стоимость МК типа
MC68HC908QY4 плюс стоимость элемента питания (аналоговый стабилизатор или
DC/DC:преобразователь), в зависимости от количества регистров, т.е. от общего числа выводов.
В секторе А для питания схемы используется аналоговый стабилизатор напряжения, а в секторах
В и С – DC/DC:преобразователь (предполагается, что по каждому выходу потребляется ток 10 мА).

руемого контроллера на основе ИС
маломощного аналогового стаби#
лизатора.
Альтернативным решением может
быть применение в качестве интер#
фейсных компонентов последова#
тельных сдвиговых регистров, пита#
ние которых осуществляется от
маломощного стабилизатора на#
пряжения. Главное преимущество
данного способа – низкая стои#
мость. Но при этом у него есть суще#
ственные ограничения. Во#первых,
регистры могут использоваться
только в качестве выходов. Во#вто#
рых, при большом числе линий вы#
вода затруднено использование
аналогового стабилизатора напря#
жения из#за возрастания тока по#
требления по цепи 5,0 В. Однако
проблема с питанием контроллера
может быть решена применением
DC/DC#преобразователя необходи#
мой мощности.
На рисунке 6 представлен график с
примерными ценами на МК вместе с
интерфейсными компонентами в за#
висимости от общего количества вы#
водов промышленного контроллера.
Из графика можно сделать вывод, что
в секторе А, т.е. при малом количестве
линий ввода/вывода, приемлемы все
три рассмотренных варианта испол#
нения контроллера. При большом ко#
личестве линий ввода/вывода, т.е. в
секторах В и С, третий вариант (с
применением DC/DC#преобразовате#
ля) становится заметно дороже двух
других. Первый и второй варианты
исполнения примерно одинаковы по
затратам, но, как было отмечено ра#
нее, первый вариант (с использова#
нием МК с большим количеством
линий ввода/вывода) уступает поме#
хоустойчивости и габаритам. Поэто#
му контроллер с большим числом
дискретных входов и выходов был ре#
ализован на основе маловыводного
МК MC68HC908QY4A/QY8A и ИС ин#
теллектуальной периферии MC33972.
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Причём
при
использовании
драйвера ввода осуществляется
автоматическое детектирование
изменения логического уровня
входного сигнала. Порог сраба#
тывания равен 4 В, что позволяет
работать с зашумленными сигна#
лами;
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упрощение системы питания.
Входные и выходные каскады мно#
гочисленных адаптеров ввода/вы#
вода питаются непосредственно от
нестабилизированного источни#
ка повышенного напряжения, что
позволяет выполнить источник пи#
тания «цифрового ядра» проекти#
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News of the World

Высокие технологии
позволяют слепым видеть

Первые неполярные лазеры
для приводов HD DVD
и Bluray

Спустя всего чуть более года с момен
та демонстрации первого образца глазно
го имплантанта, способного вернуть зре
ние некоторым слепым людям, была
представлена заметно улучшенная вер
сия. Первая версия имплантанта потряс
ла внимание общественности в 2005 г.,
когда человек, проживший 50 лет во мра
ке, при помощи этого нововведения стал
различать предметы и замечать движе
ние. Такой эффект был достигнут при том
условии, что мозг пациента мог взаимо
действовать лишь с 16 пикселами. В но
вой же версии стало возможным манипу
лировать 60 пикселами.

Технология помогает людям, у которых
поражена сетчатка глаза, но при этом со
хранился глазной нерв. Изображение с
камеры, встроенной в специальные очки,
обрабатывается процессором и пере
даётся имплантанту по AMволне. Про
цессор преобразовывает изображение
таким образом, чтобы имплантант, по
мещённый вместо повреждённой сетчат
ки, мог послать глазному нерву необходи
мые импульсы.
Данная технология пока не прошла сер
тификацию, но пятеро пациентов, исполь
зующих его первую версию, уже готовы
перейти на вторую версию. Профессор из
Университета Южной Калифорнии Марк
Хамаян (Mark Humayan) надеется в тече
ние двух лет провести все клинические
испытания новой версии имплантанта и
сделать её максимально доступной для
пациентов. Ориентировочная цена за та
кую операцию, по прогнозам профессора
Хамаяна, составит 30 тыс. долларов.
theregister.co.uk

Трёхмерные фотографии
можно получать
при помощи одной камеры
Discovery Channel сообщает об очень
интересной разработке, которая даёт воз
можность получать детализированные
трёхмерные изображения на основе фо
тографии, которая сделана одной каме
рой. Технология ранее применялась для
СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА ◆ № 3 2007
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того, чтобы находить неровности и тре
щины на промышленных поверхностях,
однако теперь специалисты хотят исполь
зовать её для создания 3Dфотографий
людей.
Применений может быть несколько. Во
первых, подробные трёхмерные изобра
жения лиц могут использоваться в бан
ках, аэропортах и других местах, где тре
буется точная идентификация личности.
Вовторых, такие изображения могут по
мочь в исследовании разных кожных
травм, например, ожогов.
Сама технология получения трёхмер
ных фотографий называется фотометри
ческим стерео. Для создания такого сним
ка используется один фотоаппарат, а так
же как минимум три источника света, ко
торые располагаются вокруг него, чтобы
лицо освещалось под разными углами.
Источники света вспыхивают друг за
другом с небольшим промежутком вре
мени (несколько сотых секунды). Чело
век, которого фотографируют, успевает
увидеть только одну вспышку, но компью
тер получает данные, полученные для
всех точек освещения. Далее эти данные
передаются в специальную программу,
которая анализирует все тени и яркие
участки и составляет трёхмерное изобра
жение.
Далее такая 3Dфотография может
рассказать очень много. Например, если
нужно сравнить её с базой данных подо
зрительных личностей, специалисты мо
гут посмотреть, как выглядит человек при
другом освещении или с другой точки.
Кроме этого, на модель можно одеть очки
или же добавить усы.
dsc.discovery.com
WWW.SOEL.RU

Разработка учёных из Калифорнийско
го университета в СантаБарбаре помо
жет улучшить параметры устройств для
работы с дисками нового поколения HD
DVD и Bluray. Удалось сгенерировать ко
герентное оптическое излучение с ис
пользованием неполярного полупровод
ника нитрида галлия. Так были получены
неполярные синефиолетовые лазерные
диоды. Неполярные лазерные диоды об
ладают низким уровнем плотности тока,
что позволит сократить рабочую мощ
ность и повысить их долговечность. Поро
говая плотность тока новых диодов не
превышает 7,5 кА/см2. Длина волны излу
чения этих лазеров составляет 405 нм.
Новая разработка может заменить тра
диционные синие диоды, широко применя
емые в приводах HD DVD и Bluray. Сотруд
ники UCSB занимаются разработками в
области не только неполярных, но и полу
полярных приборов. Дальнейшие открытия
в этих областях могут сыграть немалую
роль в будущем электронных устройств.
www.ucsb.edu

Hitachi и Renesas
представили
быстродействующую
фазовую память
Hitachi и Renesas Technology анонсиро
вали создание опытного 512Кб модуля,
предназначенного для использования в ка
честве встраиваемой энергонезависимой
памяти в чипах нового поколения. Он име
ет напряжение питания 1,5 В, обеспечивает
скорость чтения/записи 416 Кб/с и время
доступа 20 нс. Устройство базируется на
технологии ячеек с механизмом запомина
ния, использующей переход между аморф
ным и кристаллическим состояниями с из
менением электрического сопротивления.
Для переключения фаз сила тока записи
должна составлять порядка 100 мкА, что
значительно меньше, чем у распро
странённой сейчас энергонезависимой па
мяти, встраиваемой в чипы. Это устраняет
необходимость в высоковольтном источни
ке питания, позволяя уменьшить размеры
модуля и достигнуть более высокого уров
ня плотности схем. Модуль изготовлен с
использованием 130нм КМОПпроцесса.
В нём применены последовательная схема
записи и двухкаскадный усилитель считы
вания, обеспечивающие высокое быстро
действие при малом энергопотреблении.
itc.ua
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