
 22

рехваченному открытому ключу терминала или смарткарты), а также 
с использованием авторизационного сервера в качестве посредника 
при проверке подлинности сторон терминалом и смарткартой (исклю-
чает возможность атаки «человек-в-середине», основанной на пере-
хвате и подмене открытых ключей терминала и смарткарты). 

Заключение 
Эффективность систем аутентификации на основе карточек на се-

годняшний день проверена временем и не вызывает сомнений. Исполь-
зование в качестве носителя информации JavaCard позволит поднять 
безопасность таких систем на новый уровень и расширить спектр их 
применения, особенно в области аутентификации в компьютерных сис-
темах и сетях (минимальные требования к аппаратному обеспечению).  

В заключение хотелось бы отметить постоянно снижающуюся стои-
мость JavaCard. Смарткарта, поддерживающая стандарт JavaCard 2.2, на 
сегодняшний день в розницу стоит 14$, а при поставках свыше 1 000 
штук � 8$, что является доступным для большинства потребителей. 
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Развитие цифровых измерительных систем, содержащих ЭВМ и 
цифровые регистрирующие устройства, вызвало практическую по-
требность в разработках цифровых датчиков и устройств сопряжения 
аналоговых датчиков с цифровыми системами. Невозможно себе 
представить область промышленного производства, где бы не приме-
нялись датчики положения и перемещения, являясь важным связую-
щим звеном между электронной и механической частями приборов. К 
таким датчикам относятся и датчики ускорения. 

ADXL202 является недорогим, экономичным двухосным акселе-
рометром. Он может измерять как динамическое (напр., вибрацию), 
так и статическое ускорение (напр., тяжесть). Выходы являются циф-
ровыми DCM сигналами (duty cycle modulated � модуляция с коэффи-
циентом заполнения), чьи коэффициенты заполнения (отношение ши-
рины импульса к периоду) пропорциональны ускорению в каждой из 
двух осей. Эти выходы могут быть измерены напрямую счетчиком 
микропроцессора без использования аналого-цифрового преобразова-
теля или связующих логических микросхем. Датчик изготовлен в 
плоском керамическом корпусе QC-14 с планарными выводами, при-
чем оси, по которым измеряется ускорение, направлены параллельно 
плоскости выводов (т. е. параллельно плоскости печатной платы). 
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Фактически датчик имеет 54 элементарные ячейки, 42 из которых 
используются для измерения ускорения, а остальные 12 входят в схе-
му самотестирования. Инерционная масса датчика ускорения при из-
менении скорости перемещения кристалла смещается относительно 
остальной части кристалла. Отклонение данной структуры фикси-
руется с помощью дифференциальных конденсаторов, которые состо-
ят из независимо зафиксированных внешних пластин и центральных 
пластин, прикрепленных к перемещающейся массе. При отсутствии 
ускорения емкости между неподвижными и подвижными обкладками 
одинаковы, поэтому разностный сигнал равен нулю. При перемеще-
нии датчика будут изменять свое положение центральные пластины и 
емкости конденсаторов будут также изменяться. Следовательно, раз-
ностный сигнал уже будет иметь некоторое значение, отличное от ну-
ля, причем его амплитуда будет пропорциональна ускорению, а фаза 
используется для определения направления ускорения. 

Макетно-отладочная плата ЕВ-552, в которую установлен 
AT89C51, содержит алфавитно-цифровой ЖК-модуль, позволяющий в 
процессе исследования объекта отслеживать результат. Спроектирован-
ная система позволяет определять ускорение 2± галла ( 21Гал 1см с= ). 
Датчик ускорения для исследования функционирования системы уста-
новлен на компьютерную мышь PS/2 (объект исследования). 

Характеристики датчика ADXL202: 
• диапазон измерения 2g±  
• питание от �0,3 V до  +7.0 V     
• масса 5 г 
• рабочая температура от C055−  до C0125+  
• разрешение 5 mg 
• ток потребления 0,5 мА 
• полоса частот от 0,01 Гц до 6 кГц 
• чувствительность 12,5 %/g 

Микроконтроллер АТ89С51 имеет следующие характеристики: 
• максимальная тактовая частота 24МГц 
• FLASH 4К 
• RAM 128 байт 
• 2 таймера/счетчика 
• 32 линии ввода/вывода 
• напряжение питания от 4 до 6 В 
• температурный диапазон от 55 C− °  до 125 C+ °  
• корпус DIP40 
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Рис. 1. Структурная схема  

Структурная схема, определяющая схемотехническое решение под-
ключения датчика ускорения ADXL202 к микроконтроллеру AT89C51, 
приведена ниже (рис.1). 

С датчика ускорения в микроконтроллер поступают период (t2) и 
длительность импульса (t1) через таймеры/счетчики. Через таймер Т0 
поступают сигналы, соответствующие ускорению вдоль оси Х, а через 
таймер Т1 � вдоль оси Y. Далее в микроконтроллере по формуле 
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рассчитывается ускорение вдоль каждой из осей и соответствующие 
величины отображаются на ЖК-дисплее. Обратите внимание, что от-
носительная длительность, равная 0,5, соответствует нулевому уско-
рению. Период импульсов t2 не нужно измерять на каждом импульсе. 
Его нужно уточнять только при изменении температуры. Так как час-
тота выходных импульсов одинакова для обоих каналов, то период t2 
достаточно измерять только на одном канале. 
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