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В дипломном проекте разрабатывается устройство контроля доступа к сер-

верным шкафам. Данное устройство позволяет осуществлять санкционированный 

доступ к серверным шкафам, а так же вести мониторинг за состоянием охраняе-

мых объектов. 

В ходе выполнения дипломного проекта разработаны структурная, принци-

пиальная схемы данного устройства. Был выполнен подбор элементной базы уст-

ройства, составлена блок-схема алгоритма работы, а так же выполнена топология 

печатной платы. 

  



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 5 

1 Техническое задание .................................................................................. 8 

2 Анализ рынка контроллеров доступа ....................................................... 9 

3 Обоснование структурной схемы ........................................................... 15 

4 Выбор интерфейса передачи данных ..................................................... 16 

5 Выбор элементной базы .......................................................................... 30 

6 Принцип работы устройства ................................................................... 46 

7 Программное обеспечение ...................................................................... 52 

7.1 Средства для разработки программного обеспечения ......................... 52 

7.2 САПР ......................................................................................................... 54 

7.2 Защита от дребезга контактов ................................................................. 61 

8 Топология печатной платы ...................................................................... 64 

Заключение ...................................................................................................... 74 

Библиографический список ........................................................................... 75 

Приложение А. Схема 2204.2016.114.00.00 Э1 на 1 листе ф.А3................ 77 

Приложение Б. Схема 2204.2016.114.00.00 Э3 на 2 листах ф.А3 .............. 78 

Перечень элементов ........................................................................................ 79 

Приложение В. Блок схема алгоритма работы устройства контроля 

доступа .......................................................................................................................... 80 

 

 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

5 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в мире для обеспечения безопасности различных объ-

ектов широко применяются системы контроля доступом. 

Основная задача системы контроля доступа это управление доступом на 

заданную территорию, которая включает в себя: 

 ограничение  доступа на заданную территорию; 

 идентификация личности, имеющей доступ на заданную территорию. 

В зависимости от сложности системы контроля доступа  она может иметь 

различные дополнительные задачи, такие как: 

 учет рабочего времени; 

 ведение базы персонала; 

 интеграция системы контроля доступа с системами видео наблюдения, 

с системами пожарной сигнализации. 

Для систем контроля доступа существуют следующие понятия: 

 Идентификатор; 

 считыватель; 

 устройство  контроля доступа; 

 преграждающие устройства. 

Идентификатор - уникальный признак объекта, позволяющий отличать его 

от других объектов. Идентификатор имеет свой уникальный номер, которому 

приписан некоторый уровень доступа, в соответствии с которым пользователь 

имеет право прохода через ту или иную дверь/турникет в определенные проме-

жутки времени. В качестве идентификаторов в современных системах доступа 

используются магнитные карточки, бесконтактные проксимити-карты и прокси-

мити-брелоки, брелоки «тач-мемори», различные радиобрелоки, биометрические 

данные человека (изображение радужной оболочки глаза, отпечаток пальца, отпе-

чаток ладони, черты лица). Это своеобразный электронный ключ с зашифрован-

ным кодом.  

http://www.aamsystems.ru/produkty/smart_schityvateli_i_karty_iclass/smart_iclass_card_key_tag/
https://www.perco.ru/products/sistemy-kontrolya-dostupa/sistema-kontrolya-dostupa-s-20/
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Бесконтактные карты и брелоки - наиболее распространенная форма со-

временных идентификаторов. Их главным преимуществом является отсутствие 

необходимости контакта идентификатора со считывателем, что существенно уве-

личивает срок жизни карты. Кроме того, они не имеют встроенного источника пи-

тания и не излучают постоянного электромагнитного сигнала. Такие идентифика-

торы не наносят вреда здоровью человека. 

Считыватель  -  электронное устройство для чтения информации об объек-

те. В качестве считывающих устройств в системе контроля доступом  применяют-

ся считыватели карт доступа и картоприемники. Бесконтактные считыватели 

предназначены для идентификации и расшифровки кода, полученного от карты 

доступа, и передачи его в контроллер центром систем контроля доступа является 

устройство контроля доступа, оно выполняет основную задачу СКУД, именно 

контроллер определяет, пропустить или нет владельца идентификатора в дверь, 

поскольку хранит коды идентификаторов со списком прав доступа каждого из 

них. Когда человек предъявляет (подносит к считывающему устройству) иденти-

фикатор, считанный из него код сравнивается с хранящимся в базе, на основании 

чего принимается решение об открытии двери [22]. 

Преграждающие устройства (или исполнительные устройства) позволяют 

управлять потоками людей и регулировать входы/выходы на охраняемых объек-

тах. В СКУД преграждающими устройствами являются турникеты, калитки, элек-

тромеханические замки, шлагбаумы. На проходной предприятия устанавливают 

турникеты и калитки. Количество и тип турникетов выбирается, исходя из пропу-

скной способности преграждающего устройства и количества сотрудников и по-

сетителей. В офисы устанавливают электромеханический замок на входную 

дверь. В зависимости от назначения помещения на дверь устанавливаются нор-

мально открытые или нормально закрытые замки. Нормально открытыми замками 

оборудуются пожарные выходы, выходы на лестницу, в лифтовые, коридоры, 

детские, учебные и медицинские учреждения, поскольку при пропадании питания 

такие замки разблокируются. Нормально закрытые замки устанавливаются в 

офисных помещениях, бухгалтерии, складских, служебных помещениях, кабине-

https://www.perco.ru/products/zamki/lb85.2/
https://www.perco.ru/products/zamki/lb85.2/
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тах руководителей, так как остаются запертыми даже при пропадании питания. 

Шлагбаумами оборудуются автотранспортные проходные. Эти устройства пре-

пятствуют свободному проезду автотранспорта. 

Целью дипломного проекта является разработка устройства контроля дос-

тупа к серверным шкафам. Оно осуществляет   контроль за серверными шкафами 

предприятия  в режиме online , а так же обеспечивает санкционированный доступ 

к серверным шкафам, управляя электромеханическими замками.  Для достижения 

данной цели были решены следующие задачи: 

 определена структура устройства контроля доступа; 

 определен интерфейс связи между составными частями системы; 

 произведен подбор элементной базы; 

 разработана электрическая принципиальная схема; 

 выполнена разводка элементов на печатной плате 

 разработан алгоритм работы устройства; 
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1 Техническое задание 

1.1  Целью разработки устройства контроля доступа является создание 

автономного устройства для  осуществления санкционированного доступа к сер-

верным шкафам предприятия, а так же позволяющего вести мониторинг за со-

стоянием охраняемых объектов в режиме онлайн. 

1.2 Устройство должно автономно управлять электромагнитным замком 

открытия двери шкафа, при помощи ключа идентификатора «i-button»; а так же 

передавать данные о состоянии объектов охраны. 

1.3 Устройство должно иметь защищенные режимы программирования и 

стирания ключей; 

1.4 Для передачи данных от устройства к оператору использовать Ethernet 

сеть предприятия. 

1.5 Электропитание устройства осуществлять от источника –

бесперебойного питания, входящего в состав серверного шкафа – 220В,50Гц; 

1.6 Для  питания данного устройства должен быть использован внешний 

источник постоянного питания. 

1.7 Структура схемы устройства контроля доступа должна быть однород-

ной и легко читаемой. 

1.8 Устройство должно иметь следующие разъемы: 

 Разъемы внешнего питания; 

 Разъем сетевого подключения RJ45; 

 Разъем подключения считывателя и индикации; 

 Разъем подключения электромагнита; 

 Разъемы для подключения  пользовательских датчиков(сухих); 

 Разъем для подключения цифровых датчиков. 
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2 Анализ рынка контроллеров доступа 

В современном мире существует достаточно многое количество контрол-

леров доступа. Они предназначены для систем контроля и управлением доступом 

и их функции направлены на осуществление контроля и управления доступа раз-

личных точек прохода. В зависимости от разновидности применяемой системы 

контроля и управления доступом различают следующие виды контроллеров дос-

тупа: 

 Автономные - обычно управляются микроконтроллером , обычно об-

служивают одну точку прохода. Идентификационная информация  о пользовате-

лях и их полномочия хранятся в локальной базе данных самого контроллера. 

СКУД такого типа наиболее просты по конфигурации, но наименее надежны с 

точки зрения выхода их из строя. Такие контроллеры применяются  в основном на 

тех объектах , где не требуется высокий уровень безопасности. Все устройства 

управления дверями и охранными шлейфами  располагаются в автономных сис-

темах на самой плате контроллера[1]. 

 Сетевые - такие контроллеры  находятся под непосредственным и по-

стоянным управлением центрального компьютера системы охраны объекта, об-

служивающего все периферийные звенья точек прохода. Применение таких сис-

тем  экономически оправдано, лишь, когда к центральному компьютеру подклю-

чено достаточное количество терминалов. Преимущество таких систем в том, что 

в отличие от автономных  позволяет вести централизованную регистрацию собы-

тий, осуществлять статистическую обработку, а так же оперативно вносить изме-

нения в режимы доступа к объекту. Большинство сетевых СКУД  сохраняют мно-

гие достоинства автономных систем, одно из которых- работа  без использования 

управляющего компьютера. Это означает, что при выключении главного компью-

тера система переходит в автономных режим работы [1].По техническому зада-

нию необходимо в разрабатываемом контроллере совместить автономность, и се-

тевое взаимодействие, поэтому было принято использовать 2 вид контроллеров 

доступа. Рассмотрим  аналоги сетевых контроллеров доступа. Рассмотрим суще-

ствующие контроллеры доступа на современном рынке: 
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1) Контроллер доступа IRON LOGIC Z-5R NET. Данный контроллер изо-

бражен на рисунке 2.1. и обладает следующими характеристиками: 

 Напряжение питания: 8-18 В DC; 

 Ток потребления: 20 мА; 

 Количество подключаемых считывателей: 2 шт.; 

 Тип (протокол) подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory; 

 Выходы: МДП-транзистор, 1 шт.; 

 Ток коммутации: 5А; 

 Количество ключей/карт (max): 2024 шт.; 

 Количество запоминаемых событий: 2048 шт.; 

 Рабочая температура: -40°С до +50°С (кроме батарейки); 

 Размер: 65 x 65 x 18 мм. 

Параметры связи с контроллерами 

 Протокол связи с контроллерами: RS-485; 

 Скорость связи: 19200 бод/57600 бод; 

 Максимальная длина линии: 1200 м. 

 

Рисунок 2.1 – «Iron logic z-5R NET» 

К достоинствам данного контроллера можно отнести малые габариты и 

широкий диапазон питания контроллера, а к недостаткам, необходимость прокла-

дывать отдельную сеть, или использовать преобразователи интерфейсов. 

2) Контроллер доступа  Stork  NC-4 5000 

Контроллер доступа  Stork NC-4 5000 (рисунок 2.2.)поддерживает три ре-
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жима работы: режим контроль прохода через 1 дверь в одном или двух направле-

ниях, режим контроль прохода через 2 двери в одном направлении, режим «тур-

никет». Контроллер работает только с  программным обеспечением Stork Access. 

 

Рисунок 1.2 – «Контроллер доступа  Stork NC-4 5000» 

Технические характеристики: 

   Количество пользователей: до 5120; 

 Энергонезависимая память до 16 384 событий; 

 Автономный и сетевой режим работы; 

 Количество контроллеров на одной линии связи: до 60; 

 Количество подключаемых датчиков положения двери или охранных 

шлейфов: 4; 

 Количество выходов на замки – 2 по 12В ,3A; 

 Количество выходов тревоги –  2 по 12В ,3A; 

 Количество входов для подключения кнопки двери: 2; 

 Выходы индикации постановки на охрану: 2; 

 Количество подключаемых МК-датчиков или охр.шлейфов: 4; 

 Ток нагрузки по выходам "Тревога", "Охрана": 50 мА; 

 Количество выходов для управления замком: 2; 

 Ток нагрузки по выходам "Замок"- постоянный: 3 А, импульсный 5 А; 

 Максимальное постоянное коммутрируемое напряжение по выходам 

"Замок": 30 В; 
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 Количество подключаемых считывателей: 2. 

 Протокол считывателей: Wiegand-26,Touch Memory; 

 Интерфейс: RS-485, 19,2 кбит/сек; 

 Длина линии связи: до 1200 м; 

 Рабочий диапазон температур: от -30°С до +85°С; 

 Напряжение питания: 10-15В; 

 Ток потребления: 35мА; 

 Габаритные размеры: 83х81х20 мм; 

 Относительная влажность при t=30°С, не более,%: 95; 

 Световая индикация состояния датчиков, шлейфов, замков, источника 

питания и линии связи, работа с пожарной сигнализацией. 

3) Контроллер доступа «Sphinx E500» 

Контроллер доступа Sphinx E500( рисунок 2.3)  предназначен для работы в 

составе сетевой системы контроля доступа «Сфинкс» и управления подключён-

ными к ним исполнительными устройствами. Контроллеры соединяются с серве-

ром линией связи  Ethernet или RS-485. 

 

Рисунок 2.3 – «Контроллер доступа Sphinx E500» 

 Данный контроллер обладает следующими характеристиками: 

 Напряжение питание – от +9 до 17В; 

 Потребляемая мощность – не более 3Вт; 

 Напряжение срабатывания защиты по питанию – 18В; 

 Напряжение силовых релейных выходов – 30В; 
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 Ток релейных выходов – до 10А; 

 Связь линии: RS-485, Ethernet; 

 до 4 считывателей интерфейсом  Wiegand-26, Wiegand-34, или Touch 

memory; 

 Подключение  до 10 датчиков «Сухой контакт»; 

 13 выходов типа «открытый коллектор» 

 4 силовых релейных выходов; 

 Количество автономно-хранимых ключей – 7000; 

 Количество автономно-хранимых событий – 40000; 

4) Контроллер доступа«С2000-2 

Контроллер доступа С2000-2(рисунок 2.4)  имеет возможность работать в 

нескольких режимах: «две двери на вход», «одна дверь на вход/выход», «турни-

кет», «шлагбаум», «шлюз». Логика работы контроллера зависит от выбранного 

режима работы. Также у «С2000-2» имеются два шлейфа сигнализации, к кото-

рым можно подключить контактные охранные извещатели, сигналы перевода 

контроллера в режим открытого доступа, сигналы разрешения считывания иден-

тификаторов. В контроллере можно настроить функцию блокировки двери в слу-

чае, если какие-либо охранных шлейфов находятся под охраной. 

 

Рисунок 2.4 – «Контроллер доступа С2000-2» 

Рассмотрим подробнее технические характеристики : 

 Питание контроллера – 12В; 

 Потребляемая мощность – 7А; 

 Количество подключаемых  считывателей – 2; 

 Емкость памяти ключей: 4096; 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

14 

 

 

 Количество исполнительных  реле для управления запорными устрой-

ствами – 2; 

 Коммутируемое напряжение реле -30В; 

 Коммутируемый ток реле – до 7А; 

 Интерфейс связи – RS-485, так же возможно подключение через Ether-

net используя, преобразователь интерфейса; 

 Размер буфера событий – 2047; 

Проведя анализ  рынка контроллеров доступа различных систем ,а так же 

требования ТЗ были выявлены следующие недостатки : 

 Все вышеперечисленные контроллеры имеют большую стоимость; 

 Данные контроллеры работают только со специализированным про-

граммным обеспечением, которое в свое очередь  тоже имеет цену; 

 Если использовать контроллеры с интерфейсом RS-485 необходимо 

прокладывать отдельную сеть, для подключения контроллеров, либо использовать 

интерфейсы преобразователи, что в свою очередь увеличивает стоимость.  

Для контроля доступом за сетевым оборудованием не подходят дорогие и 

навороченные контроллеры доступа, они сочетают в себе много ненужных уни-

версальных функций, они применимы для решения более сложных задач контро-

ля доступа, где имеется большое количество контрольно пропускных точек ,где 

необходимо обеспечить высокую степень защиты объекта ,а так же целесообразно 

покупать дорогое оборудование и программное обеспечение. В нашем случае, 

устройство контроля доступа, должно осуществлять  автономный контроль дос-

тупа к одной точке прохода, а также вести мониторинг за состоянием объекта в 

режиме «online». Для решения данной задачи было решено  создать  собственный 

контроллер доступа, который отличается дешевизной и  простотой исполнения. 

Данный котроллер будет обслуживать одну точку прохода, иметь один 

считыватель ключей типа «I-button, 1 датчик открытия/закрытия двери, 5 пользо-

вательских датчиков типа «Сухие контакты », а так же иметь сетевой интерфейс 

Ethernet -10Mбит/c, для мониторинга состояния объекта.  
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3 Обоснование структурной схемы 

Схема структурная электрическая предназначена для отображения всех 

аппаратных компонентов и связей между ними. 

Согласно требованию технического задания устройство должно: 

 Управлять электромагнитным замком открытия двери  шкафа при по-

мощи ключей идентификаторов «I-Button»; 

 иметь защищенные режимы программирования и стирания ключей; 

 передавать на АРМ оператора  по Ethernet сети достоверные данные о 

состоянии объекта охраны. 

На основании данных требований составим структурную схему устройст-

ва.  Ядром устройства является микроконтроллер, который осуществляет взаимо-

действие между элементами. Он в своем составе имеет определенный набор инст-

рументов для управления, к таким инструментам относятся каналы АЦП, порты 

ввода-вывода. Каждый порт может быть настроен как на вход, так и на выход. 

Дискретные датчики – датчики типа «Сухой контакт», к ним так же относится 

датчик открытия/закрытия двери, такие датчики имеют только 2 состояния,0 либо 

1,их еще называют бинарными. Блок устройство питания обеспечивает микрокон-

троллер необходимым количеством энергии для его работы. Блок индикация 

предназначен для наглядной индикации работы устройства. Блок электромагнит 

является исполнительным органом, и выполняет функцию замка. Блок сетевой 

интерфейс позволяет микроконтроллеру отправлять данные о состоянии объекта 

на систему верхнего уровня по проводному каналу связи. Блок цифровые датчики 

позволяет  подключать цифровые датчики по шине one-wire. 

Структурная схема устройства контроля доступа представлена в приложе-

нии А. 
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4 Выбор интерфейса передачи данных 

При анализе рынка сетевых контроллеров доступа было выявлено, что со-

временные контроллеры используют для передачи интерфейс RS-485, а так же 

Ethernet. Рассмотрим подробнее каждый из них. 

Интерфейс RS-485 является наиболее распространенным в промышленной 

автоматизации. Его используют промышленные сети Modbus, Profibus DP, 

ARCNET, BitBus, WorldFip, LON, Interbus и множество нестандартных сетей. Свя-

зано это с тем, что по всем основным показателям данный интерфейс является 

наилучшим из всех возможных при современном уровне развития технологии. 

Основными его достоинствами являются: 

 двусторонний обмен данными всего по одной витой паре проводов; 

 работа с несколькими трансиверами, подключенными к одной и той же 

линии, т. е. возможность организации сети;  

 большая длина линии связи; 

 достаточно высокая скорость передачи. 

В основе построения интерфейса RS-485 лежит дифференциальный способ 

передачи сигнала, когда напряжение, соответствующее уровню логической еди-

ницы или нуля, отсчитывается не от "земли", а измеряется как разность потенциа-

лов между двумя передающими линиями: Data+ и Data- (рис. 4.1)[19].  При этом 

напряжение каждой линии относительно "земли" может быть произвольным, но 

не должно выходить за диапазон -7...+12 В. Приемники сигнала являются диффе-

ренциальными, т.е. воспринимают только разность между напряжениями на ли-

нии Data+ и Data-. При разности напряжений более 200 мВ, до +12 В считается, 

что на линии установлено значение логической единицы, при напряжении менее -

200 мВ, до -7 В - логического нуля. Дифференциальное напряжение на выходе пе-

редатчика в соответствии со стандартом должно быть не менее 1,5 В, поэтому при 

пороге срабатывания приемника 200 мВ помеха (в том числе падение напряжения 

на омическом сопротивлении линии) может иметь размах 1,3 В над уровнем 200 

мВ. Такой большой запас необходим для работы на длинных линиях с большим 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.1
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омическим сопротивлением. Фактически, именно этот запас по напряжению и оп-

ределяет максимальную длину линии связи (1200 м) при низких скоростях пере-

дачи (менее 100 кбит/с). Благодаря симметрии линий относительно "земли" в них 

наводятся помехи, близкие по форме и величине. В приемнике с дифференциаль-

ным входом сигнал выделяется путем вычитания напряжений на линиях, поэтому 

после вычитания напряжение помехи оказывается равным нулю. В реальных ус-

ловиях, когда существует небольшая асимметрия линий и нагрузок, помеха по-

давляется не полностью, но ослабляется существенно.  

Для минимизации чувствительности линии передачи к электромагнитной 

наводке используется витая пара проводов. Токи, наводимые в соседних витках 

вследствие явления электромагнитной индукции, по "правилу буравчика" оказы-

ваются направленными навстречу друг-другу и взаимно компенсируются. Сте-

пень компенсации определяется качеством изготовления кабеля и количеством 

витков на единицу длины.  

 

Рисунок 4.1 – « Соединение трех устройств с интерфейсом RS-485 по двухпро-

водной схеме» 

Второй особенностью передатчика D (D - "Driver") интерфейса RS-485 яв-

ляется возможность перевода выходных каскадов в "третье" (высокоомное) со-

стояние сигналом (Driver Enable) (рис. 4.1). Для этого запираются оба транзистора 

выходного каскада передатчика. Наличие третьего состояния позволяет осущест-

вить полудуплексный обмен между любыми двумя устройствами, подключенны-

ми к линии,  всего по двум проводам. Если на рис. 4.1 передачу выполняет уст-

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.1
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.1
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ройство , а прием - устройство , то выходы передатчиков  и  переводятся в 

высокоомное состояние, т. е. фактически к линии оказываются, подключены 

только приемники, при этом выходное сопротивление передатчиков и не шун-

тирует линию.  Перевод передатчика интерфейса в третье состояние осуществля-

ется обычно сигналом RTS (Request To Send) СОМ-порта. 

Интерфейс RS-485 имеет две версии: двухпроводную и четырехпроход-

ную[19].Двухпроводная используется для полудуплексной передачи (рис. 4.1), ко-

гда информация может передаваться в обоих направлениях, но в разное время. 

Для полнодуплексной (дуплексной) передачи используют четыре линии связи: по 

двум информация передается в одном направлении, по двум другим - в обратном 

(рис. 4.2). Недостатком четырехпроходной (рис. 4.2) схемы является необходи-

мость жесткого указания ведущего и ведомых устройств на стадии проектирова-

ния системы, в то время как в двухпроводной схеме любое устройство может 

быть как в роли ведущего, так и ведомого. Достоинством четырехпроводной схе-

мы является возможность одновременной передачи и приема данных, что бывает 

необходимо при реализации некоторых сложных протоколов обмена. 

 

Рисунок 4.2 – «Четырехпроводное соединение устройств с интерфейсом RS-485» 

В последнее время появилось много микросхем трансиверов интерфейса 

RS-485, которые имеют более широкие возможности, чем установленные стан-

дартом. Однако для обеспечения совместимости устройств между собой необхо-

димо знать  стандартные параметры, представленные в таблице 4.1[19]. 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.1
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.2
http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.2
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Таблица 4.1 – «Стандартные параметры интерфейса RS-485» 

Параметр Условие Мин. Макс. 
Единица 

измерения 

Выходное напряжение без 

нагрузки 
        1,5 6 В 

Выходное напряжение пе-

редатчика с нагрузкой 
           

1,5 

-1,5 

5 

-5 

В 

В 

Ток к.з. передатчика 

К.з. выхода на ис-

точник питания 

+12В или -7В 

-      мА 

Длительность переднего 

фронта импульсов пере-

датчика 

          , 

С       пФ 
- 30 

%от ши-

рины им-

пульса 

Синфазное напряжение на 

выходе передатчика 
           -1 3 В 

Параметр Условие Мин. Макс. 
Единица 

измерения 

Чувствительность 

приемника 

При синфазном на-

пряжении от -7 до 

+12 В 

-      мВ 

Синфазное напряжение на 

входе приемника 
 -7 +12 В 

Входное сопротивление 

приемника 
 12 - кОм 

Максимальная скорость 

передачи 

Кабель длиной: 

10м 

1200м 

 

10 

100 

- 

 

Мбит/С 

Кбит/С 
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Если время распространения электромагнитного поля через кабель стано-

вится сравнимо с характерными временами передаваемых сигналов, то кабель 

нужно рассматривать как длинную линию с распределенными параметрами. Вре-

мя распространения электромагнитного поля в нем составляет 60...75% от скоро-

сти света в вакууме и зависит от диэлектрической и магнитной проницаемости 

диэлектрика кабеля, сопротивления проводника и его конструктивных особенно-

стей. При скорости света в вакууме 300000 км/с для кабеля длиной 1000 м можно 

получить скорость распространения электромагнитной волны в кабеле 200...225 

км/с и время распространения 5,6 мкс.  

Электромагнитная волна, достигая конца кабеля, отражается от него и воз-

вращается к источнику сигнала, отражается от источника и опять проходит к кон-

цу кабеля. Вследствие потерь на нагрев проводника и диэлектрика амплитуда 

волны в конце кабеля всегда меньше, чем в начале. Для типовых кабелей можно 

считать, что только первые 3 цикла прохождения волны существенно влияют на 

форму передаваемого сигнала (RS). Это дает общую длительность паразитных 

колебаний на фронтах передаваемых импульсов, связанных с отражениями,  око-

ло 33,6 мкс при длине кабеля 1 км. Поскольку в приемном узле универсальный 

трансивер (UART Universal Asynchronous Receive Transmit) определяет логиче-

ское состояние линии в центре импульса, то минимальная длительность импульса, 

который еще можно распознать с помощью UART, составляет 33,6 х 2 = 67,2 мкс. 

Поскольку при NRZ кодировании минимальная длительность импульса позволяет 

закодировать 1 бит информации, то получим максимальную скорость передачи 

информации, которую еще можно принять несмотря на наличие отражений, рав-

ную 1/67,2 мкс = 14,9 кбит/с. Учитывая, что реально условия передачи всегда ху-

же расчетных, стандартную скорость передачи 9600 бит/с приближенно можно 

считать границей, на которой еще можно передать сигнал на расстояние 1000 м 

несмотря на наличие отражений от концов линии. 

Рассмотренная ситуация ухудшается c ростом рассогласования между час-

тотой синхронизации передатчика и приемника, вследствие которой момент счи-

тывания сигнала оказывается смещенным относительно центра импульса. Следует 

http://www.bookasutp.ru/References.aspx#93
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также учитывать, что на практике не все устройства с интерфейсом RS-485 ис-

пользуют стандартный UART, считывающий значение логического состояний по-

средине импульса. 

При большей скорости передачи, например, 115200 бит/с, ширина переда-

ваемых импульсов составляет 4,3 мкс, и их невозможно отличить от импульсов, 

вызванных отражениями от концов линии. Используя вышеприведенные рассуж-

дения, можно получить, что при скорости передачи 115200 бит/с максимальная 

длина кабеля, при которой еще можно не учитывать отражения от концов линии, 

составляет 60 м. 

Для устранения отражений линия должна быть нагружена на сопротивле-

ние, равное волновому сопротивлению кабеля. 

 ,
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  (4.1) 

где             – погонные сопротивление, индуктивность, проводимость, и ем-

кость кабеля,    - комплексная круговая частота. 

Из этой формулы следует, что, в кабеле без потерь волновое сопротивле-

ние не зависит от частоты, при этом прямоугольный импульс распространяется по 

линии без искажений. В линии с потерями фронт импульса "расплывается" по ме-

ре увеличения расстояния импульса от начала кабеля. Отношение амплитуды на-

пряжения отраженного синусоидального сигнала (отраженной волны) от конца 

линии к амплитуде сигнала, пришедшего к концу линии (падающей волны) назы-

вается коэффициентом отражения по напряжению, который зависит от степени 

согласованности волновых сопротивлений линии и нагрузки[19]. 
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  (4.2) 

где   н – сопротивление  согласующего резистора на конце или в начале кабеля. 

Случай   н     соответствует  идеальному согласованию линии, при котором 

отражение отсутствует (     ). Для согласования линии используют терми-

нальные (концевые) резисторы (рис. 4.3). 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.3
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Рисунок 4.3 - «Применение терминальных резисторов для согласования линии пе-

редачи» 

Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления 

используемого кабеля. Для систем промышленной автоматики используются ка-

бели с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, однако кабели, спроектиро-

ванные специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120 

Ом. На такое же сопротивление обычно рассчитаны микросхемы трансиверов ин-

терфейса RS-485. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается 

равным 120 Ом, мощность - 0,25 Вт. Резисторы ставят на двух противоположных 

концах кабеля. Распространенной ошибкой является установка резистора на входе 

каждого приемника, подключенного к линии, или на конце каждого отвода от ли-

нии, что перегружает стандартный передатчик. Дело в том, что два терминальных 

резистора в сумме дают 60 Ом и потребляют ток 25 мА при напряжении на выхо-

де передатчика 1,5 В; кроме этого,  32 приемника со стандартным входным током 

1 мА потребляют от линии 32 мА, при этом общее потребление тока от передат-

чика составляет 57 мА. Обычно это значение близко к максимально допустимому 

току нагрузки стандартного передатчика RS-485. Поэтому нагрузка передатчика 

дополнительными резисторами может привести к его отключению средствами 

встроенной автоматической защиты от перегрузки.  

Второй причиной, которая запрещает использование резистора в любом 

месте, кроме концов линии, является отражение сигнала от места расположения 

резистора. При расчете сопротивления согласующего резистора нужно учитывать 
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общее сопротивление всех нагрузок на конце линии. Например, если к концу ли-

нии подключен шкаф комплектной автоматики, в котором расположены 30 моду-

лей с портом RS-485, каждый из которых имеет входное сопротивление 12 кОм, 

то общее сопротивление всех модулей будет равно 12 кОм/30 = 400 Ом. Поэтому 

для получения сопротивления нагрузки линии 120 Ом сопротивление терминаль-

ного резистора должно быть равно 171 Ом. При длине кабеля 1 км его омическое 

сопротивление (для типового стандартного кабеля) составит 97 Ом. При наличии 

согласующего резистора 120 Ом образуется резистивный делитель, который при-

мерно в 2 раза ослабляет сигнал, и ухудшает отношение сигнал/шум на входе 

приемника. Поэтому при низких скоростях передачи (менее 9600 бит/с) и боль-

шом уровне помех терминальный резистор не улучшает, а ухудшает надежность 

передачи. В промышленных преобразователях интерфейса RS-232 в RS-485 со-

гласующие  резисторы обычно уже установлены внутри изделия и могут отклю-

чаться микропереключателем (джампером). Поэтому перед применением таких 

устройств необходимо проверить, в какой позиции находится переключатель.  

Топология сетей на основе интерфейса RS-485 определяется необходимо-

стью устранения отражений в линии передачи. Поскольку отражения происходят 

от любой неоднородности, в том числе ответвлений от линии, то единственно 

правильной топологией сети будет такая, которая выглядит как единая линия без 

отводов, к которой не более чем в 32 точках подключены  устройства с интерфей-

сом RS-485(рис.4.4). Любые варианты, в которых линия имеет длинные отводы 

или соединение нескольких кабелей в одной точке приводят к отражениям и сни-

жению качества передачи . Однако сказанное справедливо только для высоких 

скоростей передачи (более 9600 бит/с), когда эффекты отражения влияют на дос-

товерность передачи. Для низких скоростей длина отвода  может быть произволь-

ной. Если существует необходимость разветвления линии, то это можно сделать с 

помощью повторителей интерфейса (рис.4.5) или концентратора (хаба). Повтори-

тели позволяют разделить линию на сегменты, в каждом из которых выполняются 

условия согласования с помощью двух терминальных резисторов и не возникают 

http://www.bookasutp.ru/Chapter2_3.aspx#%D1%80%D0%B8%D1%81.%202.5
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эффекты, связанные с отражениями от концов линии, а длина отвода  от линии 

до повторителя всегда может быть сделана достаточно малой. 

 

Рисунок 4.4 – «Правильная топология сети на основе интерфейса RS-485» 

 

Рисунок 4.5– «Применение повторителей для интерфейса RS-485» 

Название Ethernet отражает первоначальный принцип работы этой техно-

логии: всё, передаваемое одним узлом, одновременно принимается всеми осталь-

ными. Под интерфейсом Ethernet понимают  стандарты, которые определяют про-

водные соединения и электрические сигналы на физическом уровне, формат кад-

ров и протоколы управления доступ к среде – на канальной уровне модели OSI.  

Данный интерфейс описывается стандартами IEEE группы 802.3. Для передачи 

двоичной информации по кабелю для всех вариантов физического уровня техно-

логии Ethernet используется манчестерский код [3]. Все виды стандартов Ethernet 

используют один и тот же метод разделения среды передачи данных - метод 

CSMA/CD. Данный интерфейс является самым популярным при построении ло-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3
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кальных вычислительных сетей. Различают следующие виды Ethernet , опреде-

ляемые требования к аппаратному обеспечению: 

 Стандартный Ethernet( 10Base5) использует немодулированную пере-

дачу данных по коаксиальному кабелю, обеспечивает скорость передачи 

10Мбит/с..Данный тип имеет следующие недостатки: неудобный в использовании 

кабель за счет своей толщины(внешний диаметр достигает 10мм), высокая стои-

мость, максимально количество подключаемых станций не более 100. Достоинст-

ва: высокая защищенность от внешних воздействий, и сравнительно большая 

длина сегмента-500м.; 

 Тонкий Ethernet(10Base2) использует немодулированную передачу 

данных по коаксиальному кабелю, до 5мм., в конце каждого сегмента располага-

ется терминатор(50-омный резистор). К недостаткам данного типа относят: выход 

из строя сети при повреждении кабеля ,а так же трудоемкое обнаружение отка-

завшего отрезка кабеля, низкая защита от помех, максимальное число станций-

1024, максимальная длина сегмента без повторителей 185метров; 

  10BaseT использует для передачи данных неэкранированную витую 

пару, обеспечивает скорость передачи 10Мбит/с., используя в каждом узле ком-

мутационный концентратор. Основным недостатком является слабая помехоза-

щищенность. 

 10BaseF использует для передачи данных волоконно-оптический ка-

бель, технология аналогичная 10BaseT,  т.е использует топологию «звезда». Ис-

пользование кабеля приводит к тому, что вся сеть построенная на данной техно-

логии имеет помехозащищенность от электромагнитных излучений, однако суще-

ствуют и недостатки, такие как затруднительный и дорогой монтаж ЛВС [3]. 

Существует еще  технологии Ethernet – Fast Ethernet: 

 100Base-T4 – использует 4 витые пары, скорость передачи данных со-

стовляет 100Мбит/с.; 

 100Base-TX – использует 2 витые пары; 

 100Base-FX – использует для передачи волоконно-оптический кабель. 
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Все отличия технологии  Fast Ethernet от Ethernet  сосредоточены на физи-

ческом уровне. Уровни MAC и LLC остались абсолютно теми же, что и у Ethernet. 

Все данные передаются в виде пакета или кадра. Кадр состоит из оболоч-

ки, содержащей управляющую информацию ( такие как байты синхронизации и 

адреса) и сообщение. Каждый узел определяет адрес назначения и считывает дан-

ные, если кадр адресован ему. Кадр имеет структуру,  представленную на рисунке 

4.6. 

 

Рисунок  4.6  - Формат кадра IEEE 802.3 

Это поле состоит из семи байтов, каждый из которых имеет двоичное зна-

чение 10101010. Целью поля является обеспечение синхронизации с кадром всех 

принимающих контроллеров доступа к среде. Адрес назначения  состоит из 16 

или 48 битов. Адрес должен иметь одинаковую длину для всех узлов. Узел с этим 

адресом прочитает сообщение. Индикатор длины – определяет, сколько байтов 

содержится в поле данных. Поле данные – содержит реальные данные, которые 

могут иметь длину от 46-1500 байтов.  Контрольная последовательность кадра – 

это 32 разрядная величина, используемая для обнаружения ошибок с помощью 

циклического избыточного кода(CRC). Последовательность приема: 

1) Контроллер доступа обнаруживает сигнал, поступающий от приемопе-

редатчика. 

2) Включается сигнал обнаружения несущей, чтобы запретить любую пе-

редачу контроллером доступа к среде. 

3) Контроллер доступа к среде использует поступающие байты преамбу-

лы для обеспечения синхронизации. 

4) Проверяется адрес назначения и если он совпадает с адресом узла, про-

изводиться считывание данных. 
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5) Данные считаны, проверяется соответствие индикатора длины сообще-

ния.  

Тактовые сигналы кодируются в передаваемом потоке данных и извлека-

ются каждым приемником с целью обеспечения синхронизации, т.е система «са-

мотактируется». Процессы кодирования и декодирования представлены на рисун-

ке 4.7. Исходный поток данных изменяется между уровнями и не возвращается к 

нулевым символам. Такой метод известен, как метод без возврата к нулю(NRZ).  

 

Рисунок 4.7 – Манчестерское кодирование и декодирование 

Данные кодируются для передачи с использованием манчестерского коди-

рования, при котором двоичная «1» кодируется переходом сигнала из низкого со-

стояния в высокое посередине каждого бита, а двоичный «0» - переходом из вы-

сокого состояния в низкое. Посредине каждого бита всегда имеется переход , ко-

торых используется для извлечения принимаемого тактового сигнала. Принимае-

мый тактовый сигнал определяет, когда приемник должен производить выборку 

данных, которые имеют либо высокий уровень «1» , либо низкий уровень «0» и 

тем самым обеспечивает корректное воспроизведение исходных данных [6]. 

 Рассмотрим достоинства и недостатки данных интерфейсов передачи дан-

ных для систем контроля и управления доступом. Интерфейс  RS485 широко рас-

пространен на рынке промышленных микроконтроллеров, он имеет следующие 

достоинства: 
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 Хорошая помехоустойчивость; 

 Большая дальность связи; 

 Высокая скорость; 

 Возможность широковещательной передачи; 

 Многоточечность соединения. 

Недостатки: 

 Большое электропотребление; 

 Отсутствие сервисных сигналов; 

 Возможность возникновения коллизий; 

 Необходимость использовать дополнительных устройств  и программ-

ных драйверов; 

 Данный интерфейс последовательный, он опрашивает каждое устрой-

ство по очереди, что вызывает задержки в работе, при большом количестве уст-

ройств.   

Ethernet является самой распространенной технологией построения сетей. 

Оборудование и протоколы передачи данных, использующие эту сеть, непрерыв-

но развиваются. Данный способ передачи данных имеет следующие достоинства 

по сравнению c RS485: 

 высокая скорость передачи данных и параллельная работа всех кон-

троллеров позволяют строить громадные системы СКУД,  фактически без ограни-

чения по количеству контроллеров; 

 параллельная работа всех контроллеров дает возможность организовы-

вать прямое управление устройствами с компьютера и, как следствие, чрезвычай-

ную гибкость в построении правил идентификации и работы системы в целом; 

 параллельная работа всех контроллеров повышает надежность системы 

в целом, при отказе одного устройства все остальные продолжают работу в штат-

ном режиме[21]; 
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   использование стандартной шины передачи данных позволяет приме-

нять большое количество различных способов организации сети, в том числе ра-

диоканал;  

 простота интеграции контроллеров, использующих шину Ethernet в 

существующие системы контроля и управления доступом или автоматизирован-

ные системы управления предприятием;  

  использование стандартной сети передачи данных дает возможность 

построить единую сеть для передачи информации от всех устройств, организую-

щих систему безопасности,  систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, 

контроля доступа, оповещения. 

Недостатки: 

 несколько большая, по сравнению с контроллерами на шине RS-485, 

стоимость; 

 меньшее максимальное расстояние между контроллерами при исполь-

зовании стандартных решений: в шине RS-485 – 1200 м, в шине Ethernet – до 300 

м (между контроллерами коммутатор). Данный недостаток с лихвой компенсиру-

ется большим количеством альтернативных способов организации сети Ethernet: 

оптоволокно, SHDSL- и PLC-технологии, работающие на больших расстояниях; 

 более высокая квалификация инсталлятора системы, требуются на-

чальные знания по построению сетей Ethernet[21]. 

По техническому заданию для устройства контроля доступом необходимо 

использовать локальную сеть предприятия, это позволяет строить систему кон-

троля доступа уже в готовой сети и сэкономить средства на построении, поэтому 

для передачи данных между контроллерами доступа была выбрана технология 

Ethernet, она является более современной, эффективной.  
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5 Выбор элементной базы 

5.1 Ядро системы 

5.1.1 Микроконтроллер 

Прежде всего, необходимо выбрать микроконтроллер, который будет яв-

ляться центральным ядром системы. 

На современном рынке существует огромное количество производителей 

микроконтроллеров, основными из которых являются такие фирмы, как Intel, Mi-

crochip, Atmel. Несмотря на то, что производством контроллеров занимаются раз-

ные фирмы, большинство контроллеров, из похожих семейств, не имеют сущест-

венных различий. 

Для любого производителя важно, чтобы их контроллеры отвечали основ-

ным требованиям, критериям заказчиков, из которых основными являются: 

– производительность; 

– простота и удобство освоения; 

– удобство в программировании; 

– цена и наличие на рынке. 

Используемый в рамках разрабатываемого устройства микроконтроллер 

должен удовлетворять следующим требованиям:  

− наличие готового компилятора для разработки программного обеспе-

чения; 

− среднее количество выводов, удовлетворяющих поставленным задачам. 

В соответствии с данными требованиями были рассмотрены 2 микрокон-

троллера: 

1) PIC18F4620 -8 разрядный микроконтроллер фирмы «MicroChip» 

2) Atmega8 – 8 разрядный микроконтроллер фирмы «Atmel» 
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Основные характеристики данных микросхем представлены в таблице 5.1 

Таблица 5.1 – Основные характеристики[20] 

Параметры PIC18F4620 Atmega8 

Разрядность 8 бит 8 бит 

Flash 64Кбайт 64Кбайт 

EEPROM 1024 байт 512байт 

Порты ввода/вывода 36 23 

Comparator 2 1 

SPI 2 1 

Timers 8/16 1/3 2/1 

АЦП 10 разрядный/13каналов 10 разрядный/6 кана-

лов 

Рабочее напряжение От +2В до +5В От 4,5В до 5,5В 

Тип корпуса PDIP PDIP 

 

 Микроконтроллер PIC18F4620 по сравнению с Atmega8 имеет меньший 

объем энергонезависимой памяти, который будет в дальнейшем использоваться 

для хранения базы данных ключей контроллера, а так же меньшее количество 

портов ввода - вывода, которых может не хватить для реализации поставленных 

задач. КомпанияMicrochip уже десятки лет занимает ведущие позиции в своей от-

расли, и опыт, полученный за это время, позволил создать оптимизированные ар-

хитектуры, обеспечивающие низкое потребление энергии, высокоскоростное 

взаимодействие, отличную пропускную способность и поддержку множества ин-

терфейсов. Широкий выбор вариантов конфигураций дает разработчикам воз-

можность проектировать готовые системные решения для любых приложений. 

 Для решения поставленной задачи был выбран микроконтроллер фирмы 

Microсhip, так  как он является более надежным, так же фирма предоставляет бес-

платную удобную программную среду для программирования Mplab, которая 

включает в себя весь необходимый инструмент для разработки программного 

обеспечения микроконтроллеров контроллеров. 
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5.1.2 Кварцевый резонатор 

Выбранный микроконтроллер  обеспечивает работу с внешней тактовой 

частотой до 40 МГц. Для  подключения кварцевого резонатора к тактовому гене-

ратору используются выводы OSC1 и OSC2 (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 –« Схема подключения кварцевого резонатора» 

 

Для данного микроконтроллера был выбран кварцевый резонатор РК457 со 

следующими параметрами: 

− основная гармоника: 24 МГц; 

− точность настройки:         ; 

− интервал рабочих температур: -10 +60°C; 

− температурная стабильность:  ±5 ppm; 

− нагрузочная ёмкость: 16 пФ; 

− статическая ёмкость: 7 пФ max;   

− старение: ±5 ppm max первый год. 

Его габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на 

рис. 5.2.: 
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Рисунок 5.2 – « Размеры резонатора РК457» 

 

Как правило, для согласования емкости нагрузки используют конденсато-

ры C1 и С2, подключаемые между выводами кварцевого резонатора и общим про-

водом. Их емкость обычно выбирается в пределах 12-18 пФ. Выбираем конденса-

торы емкостью 15 пФ[28]. 

Для правильной работы сетевого SPI интерфейса Enc28j60 необходим 

кварцевый резонатор с частотой 25Мгц. Схема подключения данного кварцевого 

резонатора к микросхеме Enc28j60 аналогична, что и на рисунке 5.1. 

Для данного сетевого интерфейса был выбран кварцевый резонатор HC49 

25Мгц, обладающий следующими характеристиками: 

− основная гармоника: 25 МГц; 

− точность настройки:         ; 

− интервал рабочих температур: -10 +60°C; 

− температурная стабильность:  ±50 ppm; 

− нагрузочная ёмкость: 16 пФ; 

− статическая ёмкость: 7 пФ max; 

− старение: ±5 ppm max первый год. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

34 

 

 

Его габаритные, установочные и присоединительные размеры указаны на 

рис. 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – « Размеры резонатора HC49-25Мгц» 

Как правило, для согласования емкости нагрузки используют конденсато-

ры C1 и С2, подключаемые между выводами кварцевого резонатора и общим про-

водом. Их емкость обычно выбирается в пределах 12-18 пФ. Выбираем конденса-

торы емкостью 15 пФ[28]. 

5.1.3 Система сброса МК 

При проектировании микропроцессорных систем возникает ряд проблем 

при подаче питания. Неправильная последовательность включения/выключения 

на определенных выводах, очень быстрый подъем или снижение напряжения, 

слишком медленная стабилизация и так далее, требуют решения для нормального 

функционирования системы. Необходимо, чтобы осуществлялся правильный за-

пуск микропроцессорной системы, и по сигналам сбоя питания можно было бы 

предпринимать действия, направленные на минимизацию сбоя всей системы. 

Система сброса микроконтроллера необходима в следующих случаях: 

1) Сброс при включении питания; 

2) кратковременный провал напряжения питания и обнаружение сбоя. 

Первая и всегда используемая защита микропроцессорной системы — это 

системный сброс при включении питания. Практически все процессоры, входя-
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щие в состав процессорной системы включают средства для «холодного» старта 

изделия, когда включается питание. В течение определенного интервала (типовое 

время 200 мс) пока стабилизируется местный блок питания и некоторое время по-

сле, устройство не должно работать. Если время сброса слишком мало, то нет га-

рантии правильной работы микропроцессора. Во время сброса при наличии так-

товой частоты во все внутренние регистры записывается исходная информация.  

Часто для удержания сигнала сброса на входе микропроцессора при подаче 

питания используют недорогой метод с применением RC  — задержки (Рис. 5.3). 

На конденсаторе по показательной функции возрастает напряжение от «0» до 

Uпит, проходя через значение Vвх, когда оно соответствует пороговому напряже-

нию, при котором микропроцессор может нормально функционировать. 

 

Рис. 5.3 Схема формирования сброса с помощью RC-цепочки. 

Вторая защита микропроцессорной системы возникает в случае провала 

напряжения питания. В выбранном микроконтроллере фирмы Microchip встроена 

схема, которая переводит микроконтроллер в состоянии сброса, когда напряжение 

питания ниже установленного уровня, что гарантирует прекращение выполнение 

программы  при выходе напряжения за установленные нормы. 

5.2 Сетевой интерфейс 

В качестве передачи данных был выбран интерфейс Ethernet. Для реализа-

ции данного интерфейса необходимо выбрать набор программных и аппаратных 

средств.  Поиск эффективного решения, позволяющего осуществить обмен дан-



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

36 

 

 

ными между  персональным компьютером и микроконтроллером через интерфейс 

Ethernet приводит к выбору одного из путей[11]:  

1) программная реализация протокола Ethernet,  

2) применение МК со встроенной поддержкой Ethernet,  

3) использования внешнего модуля с Ethernet-контроллером.  

Программная реализация требует аппаратные средства для преобразования 

электрических сигналов, значительных затрат вычислительных ресурсов и суще-

ственно осложняет процесс разработки и отладки. Использование МК с аппарат-

ной поддержкой Ethernet позволяет упростить и существенно ускорить разработку 

конечной микропроцессорной системы. Однако микроконтроллеры, поддержи-

вающие Ethernet, имеют стоимость значительно более высокую, чем МК со схо-

жими характеристиками без аппаратной поддержки Ethernet. Использование 

внешнего модуля позволяет сократить конечную стоимость микропроцессорной 

системы, а также воспользоваться преимуществами, которые дает аппаратная 

поддержка Ethernet. 

Широкое распространение получили SPI-Ethernet контроллеры, при этом 

интерфейс SPI характеризуют:  

 высокая скорость обмена информацией,  

 синхронная передача и прием данных,  

 возможность отключения приема от ведомого устройства.  

Один из таких прототипов - контроллер ENC28J60 (рис. 5.4). Модуль 

ENC28J60 имеет следующие основные характеристики [24]:  

 Напряжение питания — 3,3 В,  

 потребляемый ток — до 120 мА,  

 рабочая частота — 25 МГц,  

 скорость передачи данных — до 10 Мбит/с,  

 кольцевой буфер — 8 Кбайт,  

 рабочая частота SPI — до 20 МГц.  
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Рисунок 2.4 – «Модуль ENC28J60» 

Модуль ENC28J60 имеет автономный Ethernet контроллер, который пре-

доставляет возможность работы в локальных и глобальных сетях любому МК, 

имеющему в своем составе интерфейс SPI, и соответствует стандарту IEEE 802.3i. 

Его особенностью является возможность организации фильтров для принимаемых 

пакетов, что позволяет освободить ведущий контроллер от лишних вычислений. 

Функциональная схема Ethernet контроллера представлена на рисунке  5.5. Прин-

ципиальная схема модуля ENC28J60 представлена в приложении Б лист 2. 

Модуль ENC28J60 контроллер состоит [11]:  

 управляющих регистров, предназначенных для управления и контроля 

состояния;  

 шинного интерфейса, передающего данные и команды, поступающие по 

SPI;  

 кольцевого буфера размером 8 КБ, хранящего принятые и готовые к от-

правке пакеты;  

 схемы арбитража, которая управляет доступом к буферу;  

 модуля управления канальным уровнем (Media Access Control), который 

обеспечивает в соответствии со стандартом логику. MAC контроллер обеспечива-

ет автоматическое создание Ethernet кадров с указанным MAC-адресом и межкад-

ровыми разделителями;  

 модуля управления физическим уровнем PHY, который расшифровыва-

ет и зашифровывает аналоговые сигналы, присутствующие на интерфейсе витой 

пары;  
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 дополнительных устройств — осциллятора, регулятора напряжения, 

преобразователя уровней напряжения, управляющей логики.  

 

 

Рисунок 5.5 – «Функциональная схема микроконтроллера ENC28J60» 

Модуль ENC28J60 имеет аппаратную реализация физического (PHY) и ка-

нального уровней (MAC) сетевой модели OSI. Остальные уровни необходимо 

реализовывать программно. Кольцевой буфер содержит принимаемые и переда-

ваемые данные и имеет единое пространство. Для работы с этой частью памяти 

используются регистры указатели на область принимаемых и отправляемых паке-

тов. 

Для организации управления Ethernet контроллер подключается как ведо-

мый и считывает данные по фронту синхросигнала. Передача происходит, начи-

ная со старших бит. Активируется модуль установкой разрешающего сигнала 

уровня логического 0, который должен поддерживаться во время обмена инфор-

мацией между ведущим и ведомым МК.  

Перечень команд, используемых для управления ENC28J60, представлен в 

таблице 5.2.  

Для работы с модулем ENC28J60 разработаны библиотеки, позволяющие 

использовать микроконтроллер в качестве сетевого устройства и работать с про-

токолами уровней сетевой модели OSI.  Для устройства контроля доступа за сер-

верными шкафами, было принято встроить функционал данного модуля на одной 
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плате с устройством, это позволит уменьшить габариты печатной платы, а так же 

повысит надежность устройства. 

Таблица 5.2 – «Система команд Enc28j60» 

Имя команды Байт 0 Байт 1 

 Код операции Аргумент Данные 

Read Control Register 000 aaaaa отсутствуют 

Read Buffer Memory 001 11010 отсутствуют 

Write Control 

Register 
010 aaaaa dddddddd 

Write Buffer Memory 011 11010 dddddddd 

Bit Field Set 100 aaaaa dddddddd 

Bit Field Clear 101 aaaaa dddddddd 

System Reset 

Command 
111 11111 отсутствуют 

 

5.3 Ключи идентификаторы 

В соответствии с требованием технического задания, в качестве идентифи-

каторов был выбран ключ типа «I-button».I-button — это семейство микроэлек-

тронных устройств, разработанных фирмой Dallas Semiconductor. Каждое устрой-

ство iButton заключено в стальной герметичный цилиндрический корпус и имеет 

уникальный номер (ID), записываемый в процессе изготовления.  В качестве клю-

ча выбран ключ DS1990А, потому что, он является самым простым устройством 
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«I-button», и содержит в себе только ROM с уникальным номером. DS1990A не 

нуждается в энергии для сохранения данных[9]. Кроме того, для функционирова-

ния также почти не требуется энергии. DS1990A использует напряжение на линии 

данных для работы и сохраняет минимальный внутренний заряд для обеспечения 

работоспособности во время генерирования presence и в течение небольшого вре-

мени в любом из тайм-слотов, когда происходит операция чтения. На рисунке 5.6 

показано, как организованы данные внутри DS1990A. 

 

Рисунок  5.6  «Структура данных DS1990A» 

Первый байт, передаваемый из ROM, является кодом типа устройства - 

family code. После него идёт гарантированно уникальный серийный номер (6 

байт), у которого наименее значащий байт передаётся первым. Последний байт 

несёт информацию Cyclic Redundancy Check (CRC), что означает проверочный 

циклический избыточный код. CRC специальным образом вычисляется от первых 

семи байт. Это позволяет быстро проверить правильность передачи информации - 

если CRC, вычисленный устройством master от первых 7 байт, совпадает с приня-

тым от iButton, то чтение было полностью верным. Этот метод - одна из причин, 

по которой iButton не требует стабильного электрического контакта со считы-

вающим устройством.  Данный вид идентификаторов  работает  на интерфейсе 1-

wire, разработанной фирмой Dallas Semiconductor.  

Основные правила передачи данных в сети 1-Wire: 

 Обмен всегда ведется по инициативе одного ведущего устройства, кото-

рое в большинстве случаев является микроконтроллером; 

 Любой обмен информацией начинается с подачи импульса сброса ("RE-

SET Pulse") в линию 1-Wire ведущим устройством; 

 Для интерфейса 1-Wire в общем случае предусматривается "горячее" 

подключение и отключение устройств; 
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 Любое устройство, подключенное к 1-Wire после получения питания 

выдает в линию DQ импульс присутствия, называемый "PRESENCE pulse". Этот 

же импульс устройство всегда выдает в линию, если обнаружит сигнал RESET; 

 Появление в шине 1-Wire импульса PRESENCE после выдачи RESET 

однозначно свидетельствует о наличии хотя бы одного подключенного устройст-

ва; 

 Обмен информации ведется так называемыми тайм-слотами: один тайм-

слот служит для обмена одним битом информации; 

 Данные передаются побайтно, бит за битом, начиная с младшего бита. 

Достоверность переданных/принятых данных (проверка отсутствия искажений) 

гарантируется путем подсчета циклической контрольной суммы[9]. 

Перечисленные правила определяют логический низкоуровневый прото-

кол обмена данными. На рисунке 5.7 показана диаграмма сигналов RESET и 

PRESENCE, с которых всегда начинается любой обмен данными. Выдача импуль-

са RESET в процессе обмена служит так же для досрочного завершения процеду-

ры обмена информацией.  

Длительность большинства временных интервалов приблизительная и 

имеет только ограничение только по минимуму (не меньше указанного). Тем не 

менее, в настоящей реализации модуля управления используются рекомендован-

ные длительности импульсов и времен задержки между ними. 

 

Рисунок 5.7- «Диаграмма сигналов RESET и PRESENCE» 
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Импульс RESET формирует ведущий МК, переводя в низкий логический 

уровень шину 1-Wire и удерживая ее в этом состоянии минимум 480 микросе-

кунд. Затем МК должен "отпустить" шину. Через некоторое время, зависящее от 

емкости линии и сопротивления подтягивающего резистора, в линии установится 

высокий логический уровень. Протокол 1-Wire ограничивает время "релаксации" 

диапазоном от 15 до 60 микросекунд, что и является определяющим для выбора 

подтягивающего резистора (как правило, емкость линии не поддается изменению, 

а именно она оказывает существенное влияние на время возврата линии к высо-

кому уровню).  

Обнаружив импульс RESET, ведомое устройство приводит свои внутрен-

ние узлы в исходное состояние и формирует ответный импульс PRESENCE не 

позже 60 микросекунд после завершения импульса RESET. Для этого устройство 

переводит в низкий уровень линию DQ и удерживает ее в этом состоянии от 60 до 

240 микросекунд. Конкретное время удержания может варьироваться, но всегда 

находится в указанном диапазоне. После этого устройство так же "отпускает" 

шину.  

После завершения импульса PRESENCE ведомому устройству дается еще 

некоторое время для завершения внутренних процедур инициализации, таким об-

разом, МК должен приступить к любому обмену с устройством не ранее, чем че-

рез 480 микросекунд после завершения импульса RESET. 

 Процедура инициализации интерфейса, с которой начинается любой об-

мен данными между устройствами, длится минимум 960 микросекунд, состоит из 

передачи от МК сигнала RESET и приему от устройства сигнала PRESENCE. Ес-

ли сигнал PRESENCE не обнаружен - значит на шине 1-Wire нет готовых к обме-

ну устройств.  

Процедуры обмена битами информации осуществляются определенными 

тайм-слотами, то есть с использованием определенных и довольно жестко лими-

тированных по времени последовательность смены уровней сигнала в линии 1-

Wire. Различают 4 типа тайм-слотов: передача "1" от МК, передача "0" от МК, 
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прием "1" от устройства и прием "0" от устройства. Диаграммы передачи данных 

представлены на рисунке 5.8. 

Любой тайм-слот всегда начинает МК путем перевода шины 1-Wire в низ-

кий логический уровень. Длительность любого тайм-слота должна находиться в 

пределах от 60 до 120 микросекунд. Между отдельными тайм-слотами всегда 

должен предусматриваться интервал не менее 1 микросекунды (конкретное зна-

чение определяется параметрами ведомого устройства). 

Тайм-слоты передачи отличаются от тайм-слотов приема поведением МК: 

при передаче он только формирует сигналы, при приеме, кроме того, еще и опра-

шивает (т.е. принимает) уровень сигнала в линии 1-Wire.  

Для передачи данных мастер замыкает шину на землю на определенное 

время: для передачи "1" на 1-15 мкс, для передачи "0" на 60-120 мкс. После пере-

дачи каждого бита, необходима пауза минимум в 1 мкс. Общая длительность пе-

редачи каждого бита не может быть меньше 61 мкс[9]. 

Для чтения данных мастер замыкает шину на землю на 1 - 15 мкс, после 

чего проверяет – если шина удерживается устройством, значит прочитан "0", если 

же возвращается в вернуться в исходное состояние резистором, значит прочитана 

"1". Проверка идет в пределах 15 мкс после спада. 

Ошибки в сети могут появиться в результате неправильной установки вре-

менных интервалов. Для исключения возникновения такой ситуации нужно  все 

сигналы, формируемые микроконтроллером, следует формировать по принципу 

необходимого минимума длительности (т.е. немного больше, чем указанная ми-

нимальная длительность), а от устройства следует ожидать сигналов по принципу 

наихудшего (т.е. ориентироваться на самые худшие варианты временных пара-

метров сигнала). [9] 

Каждое устройство 1-Wire обладает уникальным идентификационным 64-

битным номером, программируемым на этапе производства микросхемы. Перед 

установкой ведомого устройства в сеть требуется определить его номер.  

Модуль управления посылает импульс RESET, принимаемый всеми устрой-

ствами, они же выдают импульс PRESENCE. Затем мастер посылает в шину ко-
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манду, которую принимают все устройства. Команд определено несколько общих 

для всех типов 1-Wire-устройств, а так же могут быть команды, уникальные для 

отдельных типов. Таблица наиболее часто используемых команд представлена в 

таблице 5.3. 

 

Рисунок 5.8 – «Временные диаграммы передачи данных в сети 1-Wire на примере 

передачи и приема двух битов» 

Таблица 5.3 - «Некоторые команды 1-Wire сети» 

Команда Значение Описание 

SEARCH 

ROM 
0xF0 

Поиск адресов - используется при универсальном алгоритме оп-

ределения количества и адресов подключенных устройств 

READ 

ROM 
0x33 

Чтение адреса устройства - используется для определения адреса 

единственного устройства на шине 

MATCH 

ROM 
0x55 

Выбор адреса - используется для обращения к конкретному адре-

су устройства из многих подключенных 

SKIP ROM 0xCC 

Игнорировать адрес - используется для обращения к единствен-

ному устройству на шине, при этом адрес устройства игнорирует-

ся (можно обращаться к неизвестному устройству) 
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5.4 Источники вторичного питания 

Для питания схемы необходимо два источника вторичного питания на 5 В  

и 3.3В с входным напряжением 12В. Рассчитаем ток потребляемый от ис-

точника 5 В: 

 ,III дискмкпотр   (5.1) 

где: 

                                     

 диск  ток потребления дискретных сигналов  герконов кнопок сух конт   

Получаем: 

                                                  

           А       мкА      А 

Так как потребляемый ток не превышает 1А, было принято использовать в 

качестве источника вторичного питания  5В импульсный стабилизатор  напряже-

ния AMSR1-7805Z обеспечивающий стабилизированное напряжение 5В, 1А. В 

отличие от линейных стабилизаторов импульсные обладают большим кпд(до 

96%), а так же не требуют установки радиаторов охлаждений, что приводит к сго-

ранию линейных стабилизаторов. 

Ток потребления в цепи 3.3В не превышает 250мА, поэтому в качестве ис-

точника вторичного питания 3.3В было принято использовать импульсный стаби-

лизатор напряжения AMSR1-783.3Z, обеспечивающая стабилизированное напря-

жение 3.3В,1000мА. 

Данные импульсные  стабилизаторы имеют простую схему включения, 

представленную на рисунке 5.9. 

 

Рисунок 5.9 – «Схема включения импульсного стабилизатора»  
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6 Принцип работы устройства 

Устройство контроля доступа к серверным шкафам предназначено для 

осуществления санкционированного доступа, оно устанавливается в шкаф с сете-

вым оборудованием. К данному устройству подключаются электромагнитный за-

мок, считыватель ключей, источник питания, 5 датчиков типа «сухой контакт», 

контакт открытия/закрытия двери, а так же Ethernet провод, по которому будет 

осуществляться непосредственный контроль над состоянием датчиков. 

После включения устройства к сети, микроконтроллер выполняет  инициа-

лизацию микроконтроллера, а так же инициализацию сетевого интерфейса. 

После этого микроконтроллер считывает энергонезависимую память кон-

троллера, загружая в программу запрограммированные ключи, а так же мастер 

ключи. При первом пуске устройства необходимо запрограммировать 2 мастер 

ключа, данный вид ключа используется для защищенного добавления и удаления 

основных ключей, с помощью которых будет осуществляться непосредственный 

санкционированный доступ к серверному шкафу. У устройства имеется два ре-

жима работы: 

 Снято с охраны; 

 На охране; 

В режиме «Снято с охраны» устройство отключает электромагнитный за-

мок, так же доступно программирование и стирание ключей. Для программирова-

ния и стирания ключей, необходим «Мастер-ключ». Чтобы запрограммировать 

новый ключ необходимо нажать кнопку «PROG», и не отпуская её, произвести 

считывание «Мастер» ключом, после этого необходимо приложить новый ключ к 

считывателю , после считывания загорится светодиод зеленого цвета, далее про-

изойдет запись считанного идентификатора ключа в энергонезависимую память 

микроконтроллера, она будет сопровождаться морганием светодиода 3 секунды, 

затем погаснет. Если в момент программирования не будет считан новый ключ, 

необходимо выполнить вышеуказанные требования заново. Для стирания ключей 

необходимо, зажать  кнопки «PROG» и «Service Button», затем произвести считы-

вание «Мастер» ключа, после этого энергонезависимая память ключей будет 
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очищена. Для того, чтобы поставить устройство в режим «На охране» необходимо 

зажать кнопки «PROG» и «Service Button», затем произвести считывание «основ-

ного» ключа, и если он есть в памяти контроллера, устройство перейдет в ре-

Режим «На охране». 

В режиме «На охране» устройство запирает подключенный электромагнит, 

зажигает светодиод красного цвета, который выполняет функцию индикации, оп-

рашивает по очереди датчики, и в случае срабатывания, посылает сигнал на стан-

цию оператора об изменении состояния какого-либо датчика. В режиме «На охра-

не» устройство недоступно для программирования и стирания ключей. При счи-

тывании «основного» ключа, который существует в памяти микроконтроллера,  

устройство отключит электромагнит, так же отправит сигнал об открытии на 

станцию оператора, но для снятия режима «На охране» необходимо  зажать кноп-

ку «Service Button» и произвести повторное считывание ключа, и если он есть в 

памяти микроконтроллера, устройство перейдет в режим «Снято с охраны». Если 

после открытия двери, не произвести режим «Снято с охран» на станцию опера-

тора будет послан сигнал, о несанкционированном доступе к серверному шкафу. 

Данная мера предназначена для усложнения идентификации доступа к серверно-

му шкафу. Для осуществления мониторинга за состояние датчиков объекта, ис-

пользуется архитектура «запрос-ответ». Алгоритм работы устройства представлен 

в приложении Г. 

Запрос от системы верхнего уровня к устройству: 

‘>AABB [CC] [DDDDDDDD]-‘ 

Где:  

> –  символ начала пакета запроса к устройству 

AA – символьный адрес устройства (’00’,’01’,…,’FF’) 

BB – символьный код команды (’00’,’01’,…,’FF’) 

CC – необязательный символьный аргумент команды 

DDDDDDDD – необязательный символьный аргумент команды (например, 

время включения устройства в секундах) 

- – символ окончания пакета. 
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Ответ от устройства системе верхнего уровня 

‘#AABB [CC] [DDDDDDDD]+‘ 

Где:  

# –  символ начала ответного пакета 

AA – символьный адрес устройства (’00’,’01’,…,’FF’) 

BB – символьный код команды (’00’,’01’,…,’FF’) 

CC – необязательный символьный ответ устройства 

DDDDDDDD – необязательный символьный ответ устройства 

+ – символ окончания ответного пакета. 

Система команд представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – «Описание системы команд» 

Код команды Имя команды Аргумент ко-

манды 

Описание 

00 CMD_PRESE

NT 

Нет Проверка присутствия уст-

ройства 

01 CMD_ON_OU

T 

СС – номер 

канала дис-

кретного вы-

хода 

Включение дискретного ка-

нала (выдача лог. 1 на выход) 

02 CMD_OFF_O

UT 

СС – номер 

канала дис-

кретного вы-

хода 

Выключение дискретного 

канала (выдача лог. 0 на вы-

ход) 

03 CMD_ 

interview 

 

СС-номер 

дискретного 

выхода 

Опрос  дискретных каналов 

04 CMD_digit 00-

выключение 

11-включение 

Включение/ выключение 

цифрового канала 

05 CMD_digit_val

ue 

СС – номер 

канала циф-

рового выхода 

Работа с цифровым датчиком 

 

Для передачи команд от системы верхнего уровня до устройства был вы-

бран протокол UDP, потому что это самый быстрый и ненакладный протокол. По-

зволяет обмениваться пакетами размером не более одного Ethernet-кадра (при-
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мерно 1500 байт). В СКУД, контроллер редко обменивается с ПК-пакетами раз-

мером более 100 байт. Недостаток UDP – отсутствие гарантированной доставки 

сообщений – легко обходится теми же методами, что и при работе с RS-485: кви-

тированием, т. е. передачей подтверждения приема каждого пакета[29] 

В стеке протоколов TCP/IP UDP обеспечивает основной механизм, исполь-

зуемый прикладными программами для передачи дейтаграмм другим приложени-

ям. UDP предоставляет протокольные порты используемые для  различение не-

скольких процессов, выполняющихся на одном компьютере. Помимо посылаемых 

данных каждое UDP-сообщение содержит номера портов приемника и номер пор-

та -отправителя, делая возможным для программ UDP на машине-получателе дос-

тавлять сообщение соответствующему реципиенту, а для получателя посылать 

ответ соответствующему отправителю.  

UDP использует Internet Protocol для передачи сообщения от одной маши-

ны к другой и обеспечивает ту же самую ненадежную доставку сообщений, что и 

IP. UDP не использует подтверждения сообщений, не упорядочивает сообщения и 

не обеспечивает обратной связи для управления скоростью передачи информации 

между машинами. Поэтому, UDP-сообщения могут быть потеряны, размножены 

или приходить не по порядку. Кроме того, пакеты могут приходить раньше, чем 

получатель сможет обработать их. В общем можно сказать, что UDP обеспечивает 

ненадежную службу без установления соединения и использует IP для транспор-

тировки сообщений между машинами. Он предоставляет возможность указывать 

несколько мест доставки на одном компьютере.  

Прикладные программы, использующие UDP, несут полную ответствен-

ность за проблемы надежности, включая потерю сообщений, дублирование, за-

держку, неупорядоченность или потерю связи.  

Формат  UDP сообщений представлен на рисунке 6.1. Концептуально, 

дейтагpамма состоит из двух частей, UDP заголовка и области данных UDP. Заго-

ловок состоит из четыpех16-битных полей, которые определяют поpт, из которого 

было послано сообщение, поpт, в которых сообщение приходит, длину сообщения 

и контрольную сумму UDP. 
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Поля Порт источника и Порт получателя(рисунок 6.2) содержат16-битные 

номера портов, используемых для разделения сообщений, получения которых 

ожидают процессы. Поле Длина UDP содержит число октетов в дейтаграмме, 

включая заголовок UDP и данные. Таким образом минимальная длина этого поля 

-8, т.е длина заголовка. Контрольная сумма необязательна, значение равное 0 в 

этом поле означает, что сумма не вычисляется. Контрольная сумма UDP обеспе-

чивает единственную гарантию того, что целостность данных сохранена и ими 

можно пользоваться. Для расчета контрольной суммы в UDP требуется больше 

информации, чем представлено только в UDP сообщении. Чтобы вычислить кон-

трольную сумму, UDP прописывает псевдо-заголовок к дейтаграмме и добавляет 

в конец октет из нулей для дополнения сообщения до числа бит, кратного шест-

надцати и вычисляет контрольную сумму всего этого. Октет из нулей, используе-

мый для дополнения, и псевдо-заголовок  не передаются вместе с UDP дейта-

граммой и не включаются в его длину. Для вычисления контрольной суммы сна-

чала сохраняется ноль в поле Контрольная сумма, затем вычисляется шестнадца-

ти битная сумма с дополнением целого объекта, включая псевдо-заголовок, заго-

ловок UDP и данные(рисунок 6.1). 

 

Рисунок 6.1 – «Формат полей в дейтаграмме UDP» 

Цель использования псевдо-заголовка - проверка того, что UDP-

дейтаграмма  достигла своего настоящего места назначения. Ключом к понима-

нию псевдо-заголовка является понимание того, что правильное место назначения 

состоит из конкретного компьютера конкретного поpта в компьютере. Заголовок 

сам по себе определяет только номеp протокольного поpта. Таким обpазом, чтобы 
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проверить место назначения, UDP на компьютере-источнике вычисляет кон-

трольную сумму, которая учитывает IP-адрес назначения, а так же саму UDP-

дейтаграмму. При получении дейтаграммы в месте назначения программы UDP 

проверяют контрольную  сумму, используя IP-адрес назначения, полученный из 

заголовка IP-дейтограммы, которая содеpжала UDP-сообщение. Если контроль-

ные суммы одинаковы, дейтограмма действительно достигла компьютера и нуж-

ного порта в нем. 

 

Рисунок 6.2 – «Форма заголовка UDP» 

Псевдо-заголовок, используемый при вычислении контрольной суммы 

UDP, состоит из двенадцати октетов (рисунок 6.3). Поля псевдо-заголовка IP ад-

рес источника и IP адрес получателя содеpжат IP-адреса источника и назначения, 

которые будут использованы при посылке сообщения. Поле Протокол содеpжит 

код типа протокола (17 для UDP) и поле Длина UDP содеpжит длину UDP-

дейтаграммы (не включая псевдо-заголовок). Для проверки контрольной суммы 

получатель должен сначала извлечь эти поля из IP-заголовка, поместить их в со-

ответствующие поля псевдо-заголовка и снова вычислить контрольную сумму. 

 

Рисунок 6.3 – «12 октетов псевдо-заголовка, для расчета контрольной суммы»  
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7 Программное обеспечение 

7.1 Средства для разработки программного обеспечения 

При выборе программной среды для разработки были рассмотрены сле-

дующие программные продукты: 

 МPlab IDE; 

 MicroC; 

 Keil uVision. 

1) MPLAB IDE – интегрированная бесплатная среда разработки для микро-

контроллеров фирмы Microchip, она позволяет отлаживать и оптимизировать 

текст программы. Данная среда включает в себя редактор текста, симулятор, раз-

личные библиотеки, предназначенные для различных микросхем, так же имеется 

встроенный компилятор. 

MPLAB работает под управлением Windows 95/98/2000/NT и позволяет: 

 Создавать, компилировать и компоновать исходный код программ;  

 Отлаживать программы во встроенном симуляторе или внутрисхем-

ном эмуляторе реального времени MPLAB-ICE; 

 Измерять временные интервалы; 

 Просматривать значения переменных.  

MPLAB состоит из следующих основных модулей: 

 MPLAB Project Manager - Средства работы на проектами;  

 MPLAB-SIM Software Simulator - Симулятор программ;  

 MPLAB Editor - Полноценный текстовый редактор;  

 MPASM Universal Macro Assembler - Компилятор с ассемблера, ком-

поновщик . 

Встроенный программный симулятор позволяет просматривать содержи-

мое памяти данных и программ. Симулятор работает в режиме пошагового вы-

полнения и позволяет выполнять трассировку программ в различных режимах. 

Отладочная среда MPLAB легко осваивается и включает встроенную систему по-

мощи. 
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2) MicroC - мощнейшая среда разработки программ для микроконтроллер-

ных устройств, включающая редактор кода, компилятор, отладчик, программные 

и аппаратные библиотеки, использующие готовые функции. MikroC имеет интуи-

тивно понятный, дружественный интерфейс. Мастер проектов помогает разработ-

чикам создавать шаблоны программ для любых микроконтроллеров. Помимо это-

го среда программирования включает в себя большое количество стандартных 

примеров, которые можно использовать в новых проектах.  

Библиотека готовых функций поддерживает АЦП, энергонезависимую па-

мять и широтно-импульсные модуляторы микроконтроллера; внешние карты па-

мяти стандартов Compact Flash, ММС и SD; файловую систему FAT; интерфейсы 

SPI, I2C, 1-Wire, RS-485, USART, CAN, USB, PS/2 и Ethernet. В среду mikroC 

встроен генератор кода алфавитно-цифровых и графических жидкокристалличе-

ских индикаторов, терминал интерфейса связи USART, позволяющий работать с 

RS-232. 

Написание кода программы подобно работе в любом стандартном тексто-

вом редакторе, используемом в операционной системе Windows. Редактор под-

держивает множество специальных возможностей, облегчающих работу. Среди 

них: 

 контекстная подсветка, улучшающая читаемость программы; 

 кодовый ассистент, подсказывающий правильные названия существую-

щего кода; 

 ассистент параметров, предлагающий их правильный ввод; 

 кодовые шаблоны, ускоряющие безошибочный ввод стандартных опера-

торов; 

 автоматическая коррекция, исправляющая часто встречающиеся опечат-

ки разработчиков; 

 закладки для облегчения навигации в емком коде. 
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3) Keil Development Tools - инструментальные средства разработки, вклю-

чающие C, EC (Embedded C) и C++ компиляторы, ассемблеры, отладчики и симу-

ляторы, интегрированные среды разработки.  

Среда разработки Keil μVision позволяет создавать сколь угодно сложные 

проекты, состоящие из модулей, написанных как на языке C, так и на языке ас-

семблера, подключать библиотеки, функции и т.д. Кроме того эта среда включает 

удобный отладчик (симулятор), позволяющий оценить и быстро проверить рабо-

тоспособность программы, графическая среда μVision позволяет автоматизиро-

вать сборку программ и проверить их на работоспособность при помощи отлад-

чика. 

Среда разработки Keil μVision4 включает в себя: 

 менеджер проектов; 

 редактор исходных кодов; 

 компилятор языка C для микроконтроллеров; 

 средства отладки и утилиты для полной симуляции микроконтроллера.  

В результате сравнения данных программных пакетов, для разработки про-

граммного обеспечения был выбран пакет MPLAB IDE. Главным критерием вы-

бора данного пакета, была бесплатность программного пакета, в свою очередь 

данный пакет по своим функциям и возможностям не уступает и даже превосхо-

дит некоторые из них. 

7.2 САПР 

В качестве системы автоматизированного проектирования и подготовки 

производства печатных плат были рассмотрены два программных продукта: 

 Altium Designer; 

 P-CAD. 

В настоящее время, в промышленности России наиболее популярной среди 

САПР печатных плат (ПП) является система P-CAD. В связи с тем, что последняя 

версия системы вышла в 2006 году, большинство организаций, проектирующие 

ПП, вынуждены искать ему замену. В большинстве случаев выбор делается в 
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пользу системы Altium Designer, переходить на которую проще, чем на другую 

САПР ПП, поскольку разработчик у Altium Designer и P-CAD один и тот же. Хотя 

многие функции P-CAD перенесены в Altium Designer, идеология нового продук-

та подразумевает совершенно новый, инновационный подход к проектированию 

электронных устройств (ЭУ). 

При конструировании ЭУз в САПР P-CAD 2006 некоторые этапы (авто-

размещение, автотрассировку, расчеты, топологический анализ, формирование 

трехмерной модели) приходится выполнять в сторонних программных модулях, 

не входящих в пакет программ P-CAD 2006. При проектировании ПП в САПР P-

CAD выявляются следующие недостатки, затрудняющие конструкторско-

технологическую подготовку производства электронных узлов (ЭУз): 

 в двухмерной модели (2D-модели) ЭУз нельзя размещать электронные 

компоненты (ЭК) на плате с учетом высот ЭК; 

 алгоритмическое размещение во внешней программе увеличивает время 

проектирования ЭУз (за счет: преобразования данных, изучения программы, раз-

нородности интерфейсов); 

 алгоритмическая трассировка во внешней программе значительно уве-

личивает время проектирования ЭУз (за счет: преобразования данных, изучения 

программы, разнородности интерфейсов), а также при преобразовании данных в 

сторонние форматы возникает потеря и изменение данных; 

 жесткое ограничение числа вершин полигона (не более 1000) затрудняет 

заливку областей металлизации сложной формы с большим числом переходных 

отверстий; 

 формирование гербер-слоев и файла сверловки во внешней программе 

увеличивает время технологической подготовки производства ЭУз (за счет: пре-

образования данных, изучения программы, разнородности интерфейсов); кроме 

того, при преобразовании данных возникает потеря данных[12]. 

 проверка зазоров между контактными площадками и переходными от-

верстиями в слое шелкографии осуществляется одновременно, но нанесение шел-
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кографии на переходные отверстия (точнее на металлизацию вокруг отверстия) 

обычно возможно, для контактных площадок такая возможность отсутствует; 

 в редакторе топологии ПП системы P-CAD не реализованы следующие 

возможности: спрямление и раздвигание проводников, убирание замкнутых пет-

лей, «вспахивание» полигонов – создание промежутка (простора) в полигоне для 

нового проводника с учетом зазоров; 

 отсутствует программы расчетов, из-за чего все расчеты приходится вы-

полнять вручную или во внешних программах. 

При проектировании в P-CAD 2006 модель ЭУз представляет собой двух-

мерное изображение, что порождает множество неудобств и сильно ограничивает 

возможности проектирования. В насыщенных платах приходится устанавливать 

ЭК друг под другом (компонент поверхностного монтажа можно расположить 

под штыревым компонентом, устанавливаемым на ПП с зазором). При размеще-

нии компонентов на 2D-модели ЭУз сложно представить размещение двух ЭК 

друг под другом. В 2D-модели приходится все время проверять размеры компо-

нентов и возможность такой установки. Невозможна проверка технологических 

параметров (контроль DRC – Design Rules Check) для ЭК установленных друг под 

другом. В 2D-измерении неудобно проектировать ЭУз, устанавливаемый в корпус 

сложной формы (с разными высотами – ступенчатой формы), т.к. необходим по-

стоянный контроль возможности установки перемещаемых ЭК в корпус. 

Система Altium Designer представляет собой систему сквозного автомати-

зированного проектирования ПП, основными отличительными особенностями ко-

торой от системы P-CAD является возможность проектировать ПП на интеграль-

ных схемах программируемой логики (ПЛИС) и разработка трехмерной модели 

платы. 

Использование в Altium Designer функций 3D-моделирования при проек-

тировании ПП позволяет: 

 оценить сопряжение платы с механическими деталями конструкции и 

тут же внести необходимые изменения; 

 вывести на монитор реальный вид ПП с ЭК; 
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 отключать отображение ЭК или участков металлизации и тем самым на-

блюдать вид платы на промежуточных этапах изготовления; 

 при выключение текстур заливки объектов просматривать многослой-

ную структуру ПП на просвет, как на рентгеновском снимке; 

 контролировать на уровне DRC превышения ЭК максимально допусти-

мой для данного участка платы высоты, с наглядным отображением выявленных 

нарушений. 

Унифицированный подход Altium Designer (использование единой обо-

лочки DXP) включает особенности, повышающие производительность, такие как: 

системная поддержка многоканального проектирования, сложное поперечное ис-

следование, встроенная библиотека элементов и внесение изменений на этапе 

проектирования. Altium Designer полностью поддерживает иерархическую мето-

дологию проектирования, которая распространяется от принципиальной схемы до 

печатной платы. Унифицированная среда Altium Designer поддерживает управле-

ние точными данными и позволяет организациям лучше управлять проектными 

данными через прямые интерфейсы CVS, Subversion и Microsoft's SCCI - интер-

фейсы управления версиями. 

Altium Designer поддерживает несколько мониторов и позволяет открывать 

схему в одном окне и ПП в другом и производить поперечное исследование меж-

ду двумя документами. Также существует возможность работать на одном мони-

торе и использовать второй для любого количества интеллектуальных и информа-

тивных панелей, которые содержат соответствующие проектные данные[12]. 

Altium Designer поддерживает последнее графическое ускорение аппарат-

ных средств DirectX и повышает эффективность проектирования ПП более чем в 

20 раз, по сравнению со стандартными режимами проектирования, что приводит к 

невероятно гибкому и быстро реагирующему интерфейсу печатных плат. 

В Altium Designer не возникает никаких проблем в одновременном доступе 

нескольких пользователей к одной библиотеке, что облегчает централизованную 

структуру библиотеки и гарантирует всем проектировщикам использование оди-

наково достоверных компонентов библиотеки. 
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При проектировании ПП в системе Altium Designer также можно выявить 

следующие достоинства: 

 одинаково хорошо работает как с метрической, так и с дюймовой систе-

мой мер, причем заложенная точность на два порядка выше, чем в системе P-

CAD; 

 правила проектирования в Altium Designer не только более обширны, 

чем в P-CAD, но также могут быть более точными и гибкими; 

 возможность создания в Altium Designer сложно-иерархических проек-

тов, где изначально проект строится сверху вниз: ЭУ - блок – субблок - модуль - 

ячейка – печатная плата – электронный компонент (ПЛИС), в отличие от системы 

P-CAD, где ввод проекта ограничен лишь вводом схемы (пусть даже многолисто-

вой); 

 в программе Altium Designer структура библиотек более проста по срав-

нению с системой P-CAD. Символ, по сути, является компонентом, к которому 

могут быть подключены модели разного типа. Процедура добавления модели к 

символу не требует заполнения таблицы согласования выводов символа и модели, 

что в разы упрощает процесс формирования библиотек; 

 поддержка многоканальных принципиальных схем, т.е. нет необходимо-

сти копировать подчиненные листы по числу одинаковых каналов, а достаточно 

нарисовать схему канала один раз и правильно связать ее с вышестоящим листом; 

 возможность преобразования интегрированной библиотеки в базу биб-

лиотек компонентов (*.DBLib), где все ссылки на символы, привязанные модели и 

другая параметрическая информация хранятся в базе данных на основе ODBC, 

ADO или формате Excel. В этих форматах гораздо проще наполнять базу данных 

однотипными компонентами, а также группировать их по параметру и редактиро-

вать у них другие параметры или ссылки на файлы моделей; 

 Altium Designer поддерживает большое количество типов анализа, 

включающих: частотный анализ в режиме малого сигнала, анализ переходных 

процессов, расчет спектральной плотности внутреннего шума, анализ передаточ-

ных функций по постоянному току и др.; 
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 средства автоматического и интерактивного размещения компонентов - 

это две встроенные программы авторазмещения компонентов Cluster Placer и Sta-

tistical Placer, что существенным образом отличает ее от P-CAD, в котором таких 

средств нет вообще; 

 современный автотрассировщик, именуемый Situs имеет возможность 

настройки стратегии трассировки посредством задания последовательности вы-

полнения специальных процедур, например: веерного размещения стрингеров у 

SMD компонентов, разрыва и раздвигания уже имеющихся проводников, спрям-

ления, чистки и т.д. Не менее важную роль автотрассировщик играет в качестве 

вспомогательного инструмента при интерактивной разводке проводников; 

 модули пред- и посттопологического анализа целостности сигналов (мо-

дуль предтопологического анализа дает возможность разработчику выполнить 

предварительный расчет и провести оценку проекта еще на этапе создания прин-

ципиальной схемы; модуль посттопологического анализа интегрирован в редак-

тор плат и позволяет выполнять первичный анализ на уровне DRC);  

 существует возможность просмотра внутри системы трехмерного вида 

проектируемой платы по технологии OpenGL; 

 обмен файлами c САПР твердотельного моделирования (AutoCAD, 

SolidWorks и др.) посредством формата STEP (подключение модели ЭК в интег-

рированную базу данных, а затем размещение их на плате; возможность импорти-

ровать модель корпуса устройства и оценивать размещение в нем разрабатывае-

мой платы и др.)[12]. 

 система моделирования ActiveHDL от компании Aldec, которая позволя-

ет существенно увеличить скорость и возможности моделирования ПЛИС; 

 новую технологию Altium Vaults, которая может быть использована как 

через WEB-интерфейс AltiumLive, так и через программу Altium Designer. Данная 

технология призвана обеспечить организацию хранилища проектов и библиотек, 

как для всего сообщества разработчиков, так и в рамках единого предприятия; 
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 реализована возможность управления размерами и текстом для портов 

(размер порта в редакторе схем можно редактировать, а при изменении шрифта 

для названия вывода надпись не выходит за пределы графики порта); 

 Smart PDF мастер, который позволяет создавать портативные и полно-

стью индексированные PDF документы проектных данных. Проверку правила за-

зора между шелкографией и вырезами в маске – можно выполнять в режиме «to 

exposed copper» или «to solder mask openings»; 

 Altium Designer поддерживает более широкий перечень выходных фор-

матов, таких как IGES, STEP, ODB++, NC Drill, IPC-D-356 и VHDL, может гене-

рировать списки соединений в форматах большинства сторонних систем проекти-

рования; 

 наличие модуля CAMtastic позволяющего выполнять мультиплицирова-

ние и выпускать управляющие файлы для аппаратуры электроконтроля и монтажа 

компонентов; 

 Altium Designer позволяет крайне просто изменять положение обозначе-

ния размеров, что крайне важно для соблюдения требований ГОСТ (помимо ука-

зания линейных размеров в редакторе ПП можно проставить размер диаметра, ра-

диуса, линейные размеры от опорной точки, координатные метки, угловые разме-

ры). 

В результате анализа были выявлены основные различия САПР P-CAD и 

Altium Designer, которые  представлены в таблице 7.1. 

Система Altium Designer в сравнении с системой P-CAD является более со-

временной и удобной для проектирования ЭУ. Преимущества унифицированного 

подхода Altium Designer обеспечивает гораздо более высокий уровень синхрони-

зации проектирования, чем при использовании интегрированных технических 

средств, таких как P-CAD. 
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Таблица 7.1 – «Различия САПР P-CAD и Altium Designer»[12] 

 Altium Designer P-CAD 

Проектирование ПЛИС + - 

3D- моделирование + - 

Единая информационная 

платформа 
+ - 

Поддержка step форма-

тов 
+ - 

Модуль предтопологиче-

ского анализа 
+ - 

Мастер Smart PDF + - 

7.2 Защита от дребезга контактов 

Так как для программирования ключей, а так же для снятие и постановки 

на охрану будут использоваться механические контакты –кнопки, то необходимо 

предусмотреть защиту от дребезга контактов. 

Дребезг контактов – это явление, которое заключается в многократном не-

контролируемом замыкании и размыкании контактов в момент коммутации, в ре-

зультате чего на цифровую схему подается множество импульсов вместо одного 

(рисунок. 7.1).  Соответственно, микроконтроллер «поймает» все эти нажатия, по-

тому что дребезг неотличим от настоящего нажатия на кнопку.  Время от первого 

соприкосновения контактов до затухания механических колебаний и установле-

ния стабильного контакта для кнопки составляет порядка 1-3 мс.  

 

Рисунок  7.1- « Дребезг контактов при замыкании и размыкании контактов» 
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Существует несколько способов борьбы с дребезгом. Аппаратные методы 

предполагают использование специальных электронных схем для устранения 

дребезга на входах цифровых устройств (например, рисунок 7.2). Электромехани-

ческий контакт присоединён к асинхронным входам установки и сброса триггера. 

В качестве сигнала для управления цифровым устройством используются выходы 

триггера. 

 

Рисунок 7.2 – «Схема для устранения дребезга контактов с помощью RS-

триггера» 

Недостатком данной схемы является то, что необходим перекидной кон-

такт. Также использование аппаратных методов неминуемо ведет к усложнению 

схемы, увеличению количества используемых элементов, и, как следствие, сни-

жению надежности устройства.  

В микропроцессорных системах подавление дребезга контактов обычно 

производят программным способом. При программном формировании очищенно-

го от дребезга контакта сигнала наибольшее распространение получили два из 

них: 

1 Путем установки временной задержки - программа, обнаружив замкну-

тое состояния контакта, игнорирует его состояние на время, заведомо большее 

длительности дребезга. 

2 Методом подсчёта числа совпадающих значений сигнала замкнутости - 

программа многократно считывает состояние контакта, и, если последовало опре-

делённое количество подтверждений замкнутости, (определяется эксперимен-
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тально и выбирается в пределах от 10 до 100) контакт считается устойчиво замк-

нутым. 

Таким образом, для защиты от дребезга был выбран первый способ, так 

как он имеет простую реализацию и не требует экспериментальной подборки чис-

ла подтверждений замкнутости. 
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8 Топология печатной платы 

Печатные платы - это элементы конструкции, которые состоят из плоских 

проводников в виде участков металлизированного покрытия, размещенных на ди-

электрическом основании и обеспечивающих соединение элементов электриче-

ской цепи. Они получили широкое распространение в производстве модулей, яче-

ек и блоков РЭА благодаря следующим преимуществам по сравнению с традици-

онным объемным монтажом проводниками и кабелями:  

 повышение плотности размещения компонентов и плотности монтаж-

ных соединений, возможность существенного уменьшения габаритов и веса изде-

лий;  

 получение печатных проводников, экранирующих поверхностей и элек-

тро- и радиодеталей в одном технологическом цикле;  

 гарантированная стабильность и повторяемость электрических характе-

ристик (проводимости, паразитных емкости и индуктивности);  

 повышение быстродействия и помехозащищенности схем; 

 повышенная стойкость и климатическим и механическим воздействиям; 

 унификация и стандартизация конструктивных и технологических ре-

шений; 

 увеличение надежности узлов, блоков и устройства в целом; 

 улучшение технологичности за счет комплексной автоматизации мон-

тажно-сборочных и контрольно-регулировочных работ; 

 снижение трудоемкости, материалоемкости и себестоимости.  

К недостаткам следует отнести сложность внесения изменений в конст-

рукцию и ограниченную ремонтопригодность. 

Элементами ПП являются диэлектрическое основание, металлическое по-

крытие в виде рисунка печатных проводников и контактных площадок, монтаж-

ные и фиксирующие отверстия. [2]. 

Одной из трудоемких операций в проектировании ПП, является топологи-

ческое конструирование. Топологическое конструирование ПП, включает разме-
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щение РЭ на рабочей площади ПП и трассировку соединений между контактными 

площадками, включая разработку рисунка ПП. 

При размещении располагаются навесные элементы на плате, распределя-

ются контакты соединителей по электрической схеме и размещаются контроль-

ные гнезда. При трассировке прокладывают линии соединений (проводники) ме-

жду контактными площадками в соответствии со схемой электрической принци-

пиальной с учетом геометрических и электрических ограничений. 

В разрабатываемом проекте топологические работы по проектированию 

печатных плат проведены с помощью системы автоматизированного проектиро-

вания, машинным методом, в системе Altium Designer. Основные достоинства 

данной системы и порядок разработки КД следующие: 

 вводятся исходные данные в соответствие со схемой электрической 

принципиальной; 

 разрабатывается контур ПП: по количеству элементов, их установочным 

размерам, ширине проводников, необходимым зазорам между проводниками, оп-

ределяют геометрические размеры платы. Обязательно оставляется резервное ме-

сто для отработки схемы (установки новых элементов). Определяются места на 

ПП, которые не должны быть заняты элементами или проводящим рисунком 

(места крепления); 

 производится разработка габаритных чертежей РЭ и подключение через 

базы данных к электрической схеме; 

 осуществление передачи чертежей габаритов корпусов РЭ в ПП и элек-

трических связей между ними; 

 размещение элементов на ПП. В соответствии с конструкцией устройст-

ва, определяются фиксированные положения некоторых РЭ (от которых зависит 

сопряжение ПП с корпусом). Производится компоновка ПП. Задаются правила 

проектирования ПП (зазоры и ширина проводников, электрических цепей, печат-

ных плат). 
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 трассировка проводников может происходить разными способами, при 

помощи специализированных программ в автоматическом режиме, в интерактив-

ном режиме, в ручном режиме. В дипломном проекте применялась трассировка 

проводников в ручном и интерактивном режиме, что позволяет более грамотно 

подходить к вопросам ЭМС (электромагнитная совместимость) и позволяет полу-

чить высокую технологичность ПП чего пока еще невозможно добиться, исполь-

зуя автоматическую трассировку. 

В конце получаем файл, на основании которого имеем следующие данные: 

  файл для вычерчивания чертежей (сборочный чертеж платы, чертёж то-

пологии ПП); 

  промежуточные электронные документы: 

 файл для изготовления фотошаблона ПП; 

 файл для сверления отверстий в ПП на станках с ЧПУ. 

Таким образом, система Altium Designer позволяет значительно сократить 

время от начала разработки ПП до ее полного изготовления в производстве.  

8.2  Проектирование ПП в Altium Designer 

Система Altium Designer предназначена для проектирования многослой-

ных печатных плат вычислительных и радиоэлектронных устройств. Проект в 

САПР Altium Designer представляется в двух видах: в виде системы электриче-

ской принципиальной и в виде печатной платы. В соответствии с этим в САПР 

Altium Designer имеются два графических редактора:  

  схемный редактор, обеспечивающий создание схемных образов элемен-

тов и принципиальной схемы;  

 технологический редактор, предназначенный для создания технологиче-

ских элементов и редактирования топологий печатной платы.  

Основой проекта является библиотека радиоэлементов, которая также 

представляется в двух видах:  
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 схемной (символьной) библиотеки, используемой схемным редактором 

и состоящей из условных обозначений (символов) для схемы принципиальной 

электрической;  

  технологической библиотеки, используемой технологическим редакто-

ром и определяющей так называемые "посадочные места" радиоэлементов для их 

установки на печатную плату.  

Библиотечные элементы содержат как графическое описание, так и упако-

вочную информацию. Упаковочная информация представляет собой текстовое 

описание контактов и взаимные ссылки на нумерацию контактов в символах 

схемной библиотеки и посадочных местах технологической библиотеки.  

Важным этапом выполнения проекта является переход к технологическому 

образу проекта. Здесь происходит замена базиса (библиотечных элементов). 

Схемные библиотечные элементы заменяются технологическими библиотечными 

элементами. В общем случае в один технологический библиотечный элемент вхо-

дит несколько символьных элементов. Причем иногда в технологический элемент 

входят символьные элементы различного типа (неоднородный библиотечный 

элемент). Поэтому при переходе к технологическому образу проекта происходит 

упаковка (группирование) эквивалентных символьных элементов. От оптималь-

ности выполнения данного этапа существенно зависит эффективность выполне-

ния всего проекта. [7]. 

Altium Designer выполняет полный цикл проектирования ПП, а именно: 

 графический ввод электрических схем; 

 упаковку схемы на печатную плату; 

 интерактивное размещение компонентов; 

 интерактивную и автоматическую трассировку проводников; 

 контроль ошибок в схеме и печатной плате; 

 анализ целостности сигналов и перекрестных искажений; 

 подготовку библиотек символов, топологических посадочных мест и 

моделей компонентов; 
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 подготовку файлов Gerber и NC Drill для производства печатных плат 

[2]. 

После получения файла в формате Gerber, слоев платы, участвующих в из-

готовлении, требуется подготовить плату к производству, это зависит от выбран-

ного типа печатной платы.[7] 

При разработке печатных плат в разрабатываемом проекте использовалась 

программа Altium Designer 14[8].. Разработка топологии печатной платы включа-

ло  в себя два основных этапа: 

 Размещение элементов 

 Разводка соединений 

В результате  проектирования была создана топология печатной платы 

устройства, а так же схема размещения элементов, которые представлена на ри-

сунках 8.1-8.3 

 

Рисунок 8.1 – «Топология печатной платы, вид сверху» 
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Рисунок 8.2 – «Топология печатной платы, вид снизу» 
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Рисунок 8.5 - «Схема размещения элементов» 

8.3 Выбор типа печатной платы 

В зависимости от числа нанесенных печатных проводящих слоев печатные 

платы разделяются на одно, двух и многослойные. Первые два типа называют 

также одно- и двусторонними.  

Односторонние печатные платы (ОПП) выполняются на слоистом прессо-

ванном или рельефном литом основании без металлизации или с металлизацией 

монтажных отверстий. Платы на слоистом диэлектрике просты по конструкции и 

экономичны в изготовлении. При невозможности стопроцентной разводки печат-

ных проводников применяются навесные перемычки. Их применяют для монтажа 

бытовой радиоаппаратуры, блоков питания, устройств техники связи, в простой 

РЭА и вспомогательной аппаратуре. Низкие затраты, высокую технологичность и 

нагревостойкость имеют рельефные литые ПП, на одной стороне которых распо-

ложены элементы печатного монтажа, а на другой - объемные элементы (корпуса 
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соединителей, периферийная арматура для крепления деталей и 

ЭРЭ, теплоотводы и др.). В этих платах за один технологический цикл получается 

вся конструкция с монтажными отверстиями и специальными углублениями для 

расположения ЭРЭ, монтируемых на поверхность. В настоящее время технология 

рельефных ПП интенсивно развивается.  

Двусторонние печатные платы (ДПП) имеют проводящий рисунок на обе-

их сторонах диэлектрического или металлического основания и обеспечивают 

высокую плотность установки компонентов и трассировки. Переходы проводни-

ков из слоя в слой осуществляются через металлизированные переходные отвер-

стия. Платы допускают как монтаж компонентов на поверхности, в том числе с 

двух сторон, так и монтаж компонентов с осевыми и штыревыми выводами в ме-

таллизированные отверстия. ДПП являются самой распространенной разновидно-

стью ПП в производстве модулей РЭА, используются в измерительной технике, 

системах управления и автоматического регулирования. Расположение элементов 

печатного монтажа на металлическом основании позволяет решить проблему теп-

лоотвода в сильноточной аппаратуре.  

Многослойные печатные платы (МПП) состоят из чередующихся слоев 

изоляционного материала с проводящими рисунками на двух или более слоях, 

между которыми выполнены требуемые соединения, соединенных клеевыми про-

кладками в монолитную структуру путем прессования. Электрическая связь меж-

ду проводящими слоями выполняется специальными объемными деталями, пе-

чатными элементами или химико-гальванической металлизацией. По сравнению с 

ОПП и ДПП они характеризуются повышенной надежностью и плотностью мон-

тажа, устойчивостью к механическим и климатическим воздействиям, уменьше-

нием размеров и числа контактов. Однако большая трудоемкость изготовления, 

высокая точность рисунка и совмещения отдельных слоев, необходимость тща-

тельного контроля на всех операциях, низкая ремонтопригодность, сложность 

технологического оборудования и высокая стоимость позволяют применять МПП 

только для тщательно отработанных конструкций радиоэлектронной аппаратуры.  

По виду материала основы ПП разделяют на:  
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 изготовленные на основе органического диэлектрика (текстолит, гети-

накс, стеклотекстолит);  

 изготовленные на основе керамических материалов;   

 изготовленные на основе металлов.  

По виду соединений между слоями различают ПП с металлизированными 

отверстиями, с пистонами, изготовленные послойным наращиванием, с открыты-

ми контактными площадками.  

По способу изготовления ПП разделяют на платы, изготовленные химиче-

ским травлением, электрохимическим осаждением, комбинированным способом. 

По способу нанесения проводников ПП делят на платы, полученные обра-

боткой фольгированных диэлектриков, нанесением тонких токопроводящих сло-

ев. Последний способ хорошо отработан на технологии гибридных схем.  

Металлические ПП изготавливаются на основе стальных, алюминиевых и 

инваровых листов. Пластины окисляются и покрываются слоем  керамики, эмали, 

лака или другого диэлектрика. Поверх наносятся печатные проводники, пленоч-

ные резисторы, конденсаторы, индуктивности, а затем монтируются микросхемы 

(как правило, бескорпусные). Преимущества - сравнительно невысокая стоимость, 

неограниченные размеры, высокая теплопроводность, высокая помехозащищен-

ность, высокая прочность и теплостойкость. Недостатки - высокая удельная ем-

кость проводников и большая масса. [7]. 

В данном дипломном проекте были спроектированы двусторонняя печат-

ная плата, что обусловлено невозможностью размещения всех элементов на одно-

сторонней плате, небольшого размера. К тому же, у двусторонних печатных плат 

есть свои преимущества, например, увеличивается прочность крепления элек-

тронных компонентов.  В результате была спроектирована  3D модель печатной 

платы устройства , она представлена на рисунках 8.3 и 8.4. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

2204.2016.114.00.00 ПЗ 

 

Лист 

73 

 

 

 

Рисунок 8.3 – «Модель печатной платы устройства, вид сверху» 

 

Рисунок 8.4 - «Модель печатной платы устройства, вид снизу» 
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Заключение 

В данном дипломном проекте рассматривались вопросы разработки уст-

ройства контроля доступа к серверным шкафам. 

Проведен анализ существующих контроллеров доступа. Были выявлены их 

недостатки, разработаны способы решения основных проблем. Разработаны 

структурная и принципиальная схемы устройства. Произведен расчет и выбор 

элементов схемы, разработан алгоритм работы микроконтроллера, выполнена 

разводка печатной платы.  В результате проделанной работы было спроектирова-

но устройство контроля доступа к серверным шкафам. Все требования техниче-

ского задания выполнены в полном объеме. 
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Приложение А. Схема 2204.2016.114.00.00 Э1 на 1 листе ф.А3 
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Приложение Б. Схема 2204.2016.114.00.00 Э3 на 2 листах ф.А3 
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Перечень элементов 
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Приложение В. Блок схема алгоритма работы устройства контроля доступа 

Начало

Инициализация

МК

Инициализация

enc28j60

Мастер 

Ключ

N>2

считывание запись
нет

нет

да

да

Ключи есть считывание
Запись

В базу

да

нет

Режим охрана

да

нет

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

1

3

Отправка пакета
Пакет 

доставлен

да

нет
N>5

1да

нет

Отправка пакета
Пакет 

доставлен

да

нет
N>5

1

да

нет

Отправка пакета
Пакет 

доставлен

да

нет
N>5

1

да

нет

2

Обработка 

принятых пакетов
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В 
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Продолжение приложения В 
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Наименование Кол. Примечание 

 Конденсаторы   

С1 K50-35-10В-47мкФ ±20% ОЖ0.464.214 ТУ 1  

С3 К10-79-16В-0,1 мкФ ±20% Н30 АЖЯР.673511.004 ТУ 1  

С4 К10-79 -100В-15 пФ ±10 МП0 АЖЯР.673511.004 ТУ 1  

С5 K50-35-25В-4,7мкФ ±20% ОЖ 0.464.214 ТУ 1  

С6 К10-79 -100В-15 пФ ±10 МП0 АЖЯР.673511.004 ТУ 1  

С7 K50-35-25В-4,7мкФ ±20% ОЖ0.464.214 ТУ 1  

С8 K50-35-16В-10мкФ ±20% ОЖ0.464.214 ТУ 1  

С9 ,С10 К10-79 -100В-15 пФ ±10 МП0 АЖЯР.673511.004 ТУ 2  

С11,С12 К10- 17Б -Н20- 10нФ ± 10%ОЖ О.460.107 ТУ 2  

    

 Микросхемы   

DA1 AMSR1-7805Z 1 SIP3 

DA2 AMSR1-783.3Z 1 SIP3 

DD1 PIC18F4620 1 PDIP 

DD2 ENC18J60 1 SOIC-28 

    

L1 Ф 1  

    

 Резисторы   

R1,R2 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R2,R3 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R4,R5 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   
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R6 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R7 Р1-12-0,125-1 кОм ±5% - М  АЛЯР.434110.005 ТУ 1  

    

R8 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R9 ОСМ Р1-12-0,25-470 Ом ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R10 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R11 ОСМ Р1-12-0,25-470 Ом ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R12 ОСМ Р1-12-0,5-4,7 кОм ±2% - М  1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R13 ОСМ Р1-12-0,25-100 Ом ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R14 ОСМ Р1-12-0,5-4,7 кОм ±2% - М  1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R15 ОСМ Р1-12-0,125-10 кОм ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R16 ОСМ Р1-12-0,25-100 Ом ±5% - М   1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   
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R17 ОСМ Р1-12-0,5-2 кОм ±2% - М  1  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R18,R19 ОСМ Р1-12-0,5-51 Ом ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R20,R21 ОСМ Р1-12-0,5-51 Ом ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

R22,R23 ОСМ Р1-12-0,125-150 Ом ±5% - М   2  

 ШКАБ.434110.002 ТУ    РД В 22.02.218   

    

SB1,SB2 Кнопка импульсная без фиксации 2  

    

SB3 Кнопка импульсная без фиксации 1  

    

 Трансформаторы   

T1 Сетевой трансформатор HR911102A 1  

    

 Транзисторы   

VT1 КТ645Б 1  

VT2 IRF630 1  

    

ZQ1 Кварцевый резонатор РК457-5АК-24000кГц-15пФ 1  

ZQ2 Кварцевый резонатор-HC49-25000кГц-15пФ 1  

 Разъемы   

XP1 Разъем питания 1  

XP2 Разъем винтовой 2х контактный 6  

XP3 Разъем винтовой 2х контактный 1  

XP4 Разъем винтовой 2х контактный 2  

XP5 Разъем винтовой 2х контактный 1  
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