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О
днако не во всех встраиваемых системах

можно использовать подобное оборудова-

ние. USB-камеры требуют наличия ведуще-

го устройства на шине USB. Использовать видеока-

меры с параллельным интерфейсом также не целе-

сообразно, поскольку они имеют специфические

протоколы передачи данных между камерой и ком-

пьютером. Видеокамера требует наличия в приложе-

нии быстродействующего АЦП. Интегрированные

в микроконтроллер АЦП, как правило, не имеют по-

лосу пропускания, позволяющую обрабатывать ви-

деосигнал. Даже если использовать внешний АЦП,

то необходимо еще решать задачу сжатия данных,

которая возложена на микроконтроллер.

Альтернативным решением может быть исполь-

зование модуля M64283FP «искусственная сетчатка»

фирмы Mitsubishi, подключенного к микроконтрол-

леру PICmicro PIC18F452 компании Microchip.

M64283FP имеет простой интерфейс управления,

выходной аналоговый сигнал преобразуется в циф-

ровой код интегрированным в микроконтроллер

АЦП. Полученные и обработанные микроконтрол-

лером PICmicro данные могут быть переданы по по-

следовательному или параллельному интерфейсу.

Äàò÷èê èçîáðàæåíèÿ 
ñ «èñêóññòâåííîé ñåò÷àòêîé»

Датчик изображения M64283FP состоит из светочув-

ствительных пикселов 128×128 в виде диодной матри-

цы и соответствующей схемы считывания. Анализи-

руя уровень сигнала на диодах матрицы, можно полу-

чить изображение. Система считывания подобна

работе CMOS RAM. Каждый пиксел заряжается в зави-

симости от длительности и интенсивности освещения.

Считывание изображения выполняется очень про-

сто, путем последовательного обращения к каждому

пикселу. После сброса считывается состояние перво-

го из 16384 пикселов. На выходе Vout присутствует

напряжение, пропорциональное освещенности пик-

села (см. рис. 1). С каждым активным фронтом так-

тового сигнала происходит обращение к следующе-

му пикселу матрицы, которое формирует на Vout со-

ответствующий аналоговый сигнал. Теоретически

считывание можно выполнять очень медленно, но

это приведет к смазыванию изображения движущих-

ся объектов. В каждой конкретной системе необхо-

димо найти компромисс между скоростью движения

объекта и частотой считывания.

Ïàðàëëåëüíàÿ èëè ïîñëåäîâàòåëüíàÿ âèäåîêàìåðà 

íà îñíîâå ìèêðîêîíòðîëëåðîâ PICmicro

Ñóùåñòâóåò áîëüøîå ÷èñëî ïðèëîæåíèé çàõâàòà èçîáðàæåíèÿ, îñíîâîé êîòîðûõ
ÿâëÿåòñÿ ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð. Ïðàêòè÷åñêè ê ëþáîìó ñîâðåìåííîìó êîìïüþòåðó
ìîæåò áûòü ïîäêëþ÷åíà USB−êàìåðà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âèäåîêàìåðû
ñ ïàðàëëåëüíûì èíòåðôåéñîì íå ñòîëü ïîïóëÿðíû êàê ðàíåå, ïîýòîìó èõ äîñòàòî÷íî
ñëîæíî íàéòè. Âèäåîêàìåðû ñ ïîëíîöâåòíûì âèäåîñèãíàëîì ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ
ñîâìåñòíî ñ ïëàòîé âèäåîçàõâàòà, óñòàíîâëåííîé â ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå,
äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîãî èçîáðàæåíèÿ. Â ïîäîáíûõ ïðèëîæåíèÿõ
ïðàêòè÷åñêè âñåãäà èñïîëüçóþòñÿ àëãîðèòìû ñæàòèÿ äàííûõ òèïà JPEG
äëÿ ñîêðàùåíèÿ îáúåìà ïåðåäàâàåìûõ äàííûõ ïî òåëåôîííûì ëèíèÿì
èëè ñåòè Èíòåðíåò.

Martin Burghardt,
Francesco P. Volpe,
Bernd Wegmann

Рис. 1. Блок�схема видеокамеры на основе PICmicro
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Ñõåìíûå ðåøåíèÿ

Реализовать видеокамеру на основе микро-

контроллера PICmicro с интегрированным

АЦП достаточно просто (рис. 1). В зависимос-

ти от освещенности пикселов M64283FP фор-

мирует аналоговый сигнал с уровнями от –200

до +200 мВ. Полученный аналоговый сигнал

необходимо привести к входным уровням

АЦП микроконтроллера и добавить смещение.

В представленной схеме выходной сигнал

датчика изображения преобразуется к диапазо-

ну напряжений 0–5 В. Тактовый сигнал форми-

руется на одном из каналов порта ввода-выво-

да для последовательного обращения к каждо-

му пикселу в отдельности. Программа PICmicro

преобразует входной аналоговый сигнал в ци-

фровой код на каждом такте синхросигнала. По-

лученный цифровой код передается в последо-

вательном (например, через USART) или парал-

лельном виде (например, через PORTB). На рис.

2 показано изображение, которое было получе-

но с помощью описываемой видеокамеры.

Дополнительно к захвату обычных снимков

датчик изображения при соответствующей на-

стройке может использоваться для получения

контурных изображений, что позволяет исклю-

чить из программы микроконтроллера сложные

двухмерные задачи фильтрации данных изоб-

ражения. На рис. 3 показано контурное изобра-

жение объектов, представленных на рис. 2.

Ðàñøèðåíèå äî ñòåðåîñêîïè÷åñêîé
êàìåðû è åå ïðèìåíåíèå

Простая и недорогая стереоскопическая ви-

деокамера может быть получена при исполь-

зовании двух датчиков изображения. В допол-

нение к захвату изображения такая система

позволяет определять расстояние до объекта.

Примером использования стереоскопической

камеры может служить управление манипу-

лятором робота. Робот использует данные

расстояния для приближения к объекту: при-

ближение с высокой скоростью, если объект

находится достаточно далеко; снижение ско-

рости перемещения, если объект становится

ближе. 
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Рис. 2. Полученное изображение
Рис. 3. Контурное изображение, полученное
непосредственно с камеры


