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Введение 
В наши дни существует множество способов организации учета, контроля 

доступа на предприятия, передачи информации и др. Таковыми являются штрих-

кодовый способ, радионуклидный, радиочастотный и многие другие. Все они 

отличаются друг от друга физическими базами, методами идентификации, такими 

критериями, как: надежность, долговечность, скрытность, удобность в 

использовании, стоимость, диапазон используемых частот и т.п. Каждый способ 

идентификации по-своему хорош, а так же как у каждого есть свои недостатки. 

Штрих коды, к примеру, очень ненадежны в плане защиты от взлома. Так как для 

нанесения информации на такую метку используется краска, то соответственно её 

не сложно смыть или испортить. 

Радиочастотный же способ идентификации обладает высокой степенью 

защиты от взлома. Такую метку очень сложно взломать без знания сложных кодов 

и, не имея достаточно дорогого оборудования. Физической базой является 

микрочип, который испускает радиочастотные волны, попадающие на 

считывающее устройство. 

Целью работы является изучение основных положений метода 

радиочастотной идентификации, проведение анализа текущего состояния RFID 

технологии, определение перспектив направления дальнейшего развития этого 

метода. 

 Также в работе присутствует подробное описание приложения, 

разработанного с помощью СУДБ Microsoft Access. Это приложение поможет 

сортировать неограниченное количество меток, не прикладывая особых усилий, и 

позволит в режиме реального времени записывать новую информацию о них в 

базу данных. 
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Знакомство с радиочастотной идентификацией 

RFID (англ. Radio Frequency IDentification, 

радиочастотная идентификация) — метод автоматической идентификации 

объектов, в котором посредством радиосигналов считываются или записываются 

данные, хранящиеся в так называемых транспондерах, или RFID-метках. Любая 

RFID-система состоит из считывающего устройства  и транспондера (он же RFID-

метка, иногда также применяется термин RFID-тег). 

 

 

(рис.1) RFID-метка, используемая для автоматического сбора пошлины  

 
Большинство RFID-меток состоит из двух частей. Первая - интегральная 

схема для хранения и обработки информации, модулирования и демодулирования 

радиочастотного (RF) сигнала и некоторых других функций. Вторая — антенна 

для приёма и передачи сигнала. C введением RFID-меток в повседневную жизнь 

связан ряд проблем. Например, потребители, не обладающие считывателями, не 

всегда могут обнаружить метки, прикреплённые к товару на этапе производства и 

упаковки, и избавиться от них. Хотя при продаже, как правило, такие метки 

уничтожаются, сам факт их наличия вызывает опасения у 

правозащитных и религиозных организаций. Уже известные приложения RFID 

(бесконтактные смарт-карты в системах контроля управления доступом и 

в платёжных системах) получают дополнительную популярность с 

развитием интернет услуг. 
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Предыстория RFID 

В 1945 году Лев Сергеевич Термен (Рис.2) изобрёл для Советского 

Союза устройство, которое позволило накладывать аудиоинформацию на 

случайные радиоволны. 

 

Звук вызывал колебание диффузора, которое 

незначительно изменяло форму резонатора, 

модулируя отражённую радиочастотную волну. И 

хотя устройство представляло лишь пассивный 

передатчик, это изобретение причисляют к первым 

предшественникам RFID-технологии.  

Технология, наиболее близкая к данной — система 

распознавания «свой-чужой» IFF (Identification 

Friend or Foe), изобретённая Исследовательской 

лабораторией ВМС США в 1937 году. Она активно 

(Рис.2) Лев Сергеевич Термен     применялась союзниками во время Второй мировой 

войны, чтобы определить, своим или чужим является объект в небе. Подобные 

системы до сих пор используются как в военной, так и в гражданской авиации.  

Ещё одной вехой в использовании RFID-технологии является работа Гарри 

Стокмана (Harry Stockman) под названием «Коммуникации посредством 

отражённого сигнала» (англ. "Communication by Means of Reflected Power").. 

Стокман отмечает, что «…значительные работы по исследованию и разработке 

были сделаны до того, как были решены основные проблемы в связи посредством 

отражённого сигнала, а также до того, как были найдены области применения 

данной технологии».  

Первая демонстрация современных RFID-чипов, как пассивных, так и 

активных, была проведена в Исследовательской Лаборатории Лос 

Аламоса (англ. Los Alamos Scientific Laboratory) в 1973 году. Портативная система 

работала на частоте 915 МГц и использовала 12 битные метки. 
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Первый патент, связанный собственно с названием 

RFID, был выдан Чарльзу Уолтону (Charles Walton) (Рис.3) 

в 1983 году. 

 

 
 
 

(Рис.3) Чарльз Уолтон (Charles Walton)  

 
Виды меток 

Существует несколько способов систематизации RFID-меток и систем: 

 По рабочей частоте 
 По источнику питания 
 По типу памяти 
 По исполнению 

По источнику питания: 

По типу источника питания RFID-метки делятся на: 

 Пассивные 
 Активные 

Пассивные 

Пассивные RFID-метки не имеют встроенного источника энергии. 

(Рис.4).Электрический ток, индуцированный в антенне электромагнитным 

сигналом от считывателя, обеспечивает достаточную мощность для 

функционирования кремниевого CMOS-чипа, размещённого в метке, и передачи 

ответного сигнала. 
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(Рис.4) Пассивная RFID метка  

Коммерческие реализации низкочастотных RFID-меток могут быть встроены 

в стикер или имплантированы под кожу (VeriChip). 

В 2006 Hitachi изготовила пассивное устройство, названное µ-Chip (мю-чип), 

размерами 0.15 * 0.15 мм (не включая антенну) и тоньше бумажного листа (7.5 

мкм). Такого уровня интеграции позволяет достичь технология «кремний-на-

изоляторе» (SOI). µ-Chip может передавать 128-битный уникальный 

идентификационный номер, записанный в микросхему на этапе производства. 

Данный номер не может быть изменён в дальнейшем, что гарантирует высокий 

уровень достоверности и означает, что этот номер будет жёстко привязан с тем 

объектом, к которому присоединяется или в который встраивается этот чип. µ-

Chip от Hitachi имеет типичный радиус считывания 30 см. В феврале 2007 

года Hitachi представила RFID-устройство, обладающее размерами 0,05 * 0,05 мм, 

и толщиной, достаточной для встраивания в лист бумаги. 

Компактность RFID-меток зависит от размеров внешних антенн, которые по 

размерам превосходят чип во много раз и, как правило, определяют габариты 

меток. Наименьшая стоимость RFID-меток, которые стали стандартом для таких 

компаний, как Wal-Mart, Target, Tesco в Великобритании, Metro AG в Германии 

и Министерства обороны США, составляет примерно 5 центов за метку фирмы 

SmartCode. К тому же, из-за разброса размеров антенн, и метки имеют различные 

размеры — от почтовой марки до открытки. На практике максимальная дистанция 

считывания пассивных меток варьируется от 10 см (согласно стандарту ISO 14443) 

до нескольких метров (стандарты EPC и ISO 18000-6), в зависимости от 

выбранной частоты и размеров антенны. В некоторых случаях антенна может быть 

изготовлена печатным способом. 
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Производственные процессы от Alien Technology под названием Fluidic Self 

Assembly, от SmartCode — Flexible Area Synchronized Transfer (FAST) и от Symbol 

Technologies — PICA направлены на дальнейшее уменьшение стоимости меток за 

счёт применения массового параллельного производства. Alien Technology в 

настоящее время использует процессы FSA и HiSam для изготовления меток, в то 

время как PICA — процесс от Symbol Technologies — находится ещё на стадии 

разработки. Процесс FSA позволяет производить свыше 2 миллионов ИС пластин 

в час, а PICA процесс — более 70 миллиардов меток в год. В этих технических 

процессах ИС присоединяются к пластинам меток, которые в свою очередь 

присоединяются к антеннам, образуя законченный чип. Присоединение ИС к 

пластинам и в дальнейшем пластин к антеннам — самые пространственно 

чувствительные элементы процесса производства. Это значит, что при 

уменьшении размеров ИС монтаж (англ. Pick and place) станет самой дорогой 

операцией. Альтернативные методы производства, такие как FSA и HiSam, могут 

значительно уменьшить себестоимость меток. Стандартизация производства 

(англ. Industry benchmarks) в конечном счёте приведёт к дальнейшему падению 

цен на метки при их широкомасштабном внедрении. 

Не кремниевые метки могут изготавливаться из полимерных 

полупроводников. В настоящее время их разработкой занимаются несколько 

компаний по всему миру. Метки, изготавливаемые в лабораторных условиях и 

работающие на частотах 13.56 МГц, были продемонстрированы в 2005 

году компаниями PolyIC (Германия) и Philips (Голландия). В промышленных 

условиях полимерные метки будут изготавливаться методом прокатной печати 

(технология напоминает печать журналов и газет), в результате чего они будут 

дешевле, чем метки на основе ИС. В конечном счёте это может закончиться тем, 

что для большинства сфер применения метки станут печатать так же просто, как 

и штрих-коды, и они станут такими же дешёвыми. 

Пассивные метки УВЧ и СВЧ диапазонов (860—960 МГц и 2,4-2,5 ГГц) 

передают сигнал методом модуляции отражённого сигнала несущей частоты 

(англ. Backscattering Modulation — модуляция обратного рассеяния). Антенна 

считывателя излучает сигнал несущей частоты и принимает отражённый от метки 

модулированный сигнал. Пассивные метки ВЧ диапазона передают сигнал 
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методом модуляции нагрузки сигнала несущей частоты (англ. Load Modulation — 

нагрузочная модуляция). Каждая метка имеет идентификационный номер. 

Пассивные метки могут содержать перезаписываемую энергонезависимую 

память EEPROM-типа. Дальность действия меток составляет 1—200 см (ВЧ-

метки) и 1-10 метров (УВЧ и СВЧ-метки). 

Активные 

Активные RFID-метки обладают собственным источником питания и не 

зависят от энергии считывателя, вследствие чего они читаются на дальнем 

расстоянии, имеют большие размеры и могут быть оснащены дополнительной 

электроникой. Однако, такие метки наиболее дороги, а у батарей ограничено 

время работы. 

Активные метки в большинстве случаев более надёжны и обеспечивают 

самую высокую точность считывания на максимальном расстоянии[17]. Активные 

метки, обладая собственным источником питания, также могут генерировать 

выходной сигнал большего уровня, чем пассивные, позволяя применять их в более 

агрессивных для радиочастотного сигнала средах: воде (включая людей и 

животных, которые в основном состоят из воды), металлах (корабельные 

контейнеры, автомобили), для больших расстояний на воздухе. Большинство 

активных меток позволяет передать сигнал на расстояния в сотни метров при 

жизни батареи питания до 10 лет. Некоторые RFID-метки имеют встроенные 

сенсоры, например, для мониторинга температуры скоропортящихся товаров. 

Другие типы сенсоров в совокупности с активными метками могут применяться 

для измерения влажности, регистрации толчков/вибрации, света, радиации, 

температуры и газов в атмосфере (например, этилена).Активные метки обычно 

имеют гораздо больший радиус считывания (до 300 м) и объём памяти, чем 

пассивные, и способны хранить больший объём информации для отправки 

приёмопередатчиком. 
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По типу используемой памяти 

По типу используемой памяти RFID-метки делятся на: 

 RO (англ. Read Only) — данные записываются только один раз, сразу при 

изготовлении. Такие метки пригодны только для идентификации. Никакую новую 

информацию в них записать нельзя, и их практически невозможно подделать. 

 WORM (англ. Write Once Read Many) — кроме уникального 

идентификатора такие метки содержат блок однократно записываемой памяти, 

которую в дальнейшем можно многократно читать. 

 RW (англ. Read and Write) — такие метки содержат идентификатор и блок 

памяти для чтения/записи информации. Данные в них могут быть перезаписаны 

многократно. 

По рабочей частоте: 

1) Метки диапазона LF (125—134 кГц) 
 

Пассивные системы данного диапазона имеют 

низкие цены, и в связи с физическими 

характеристиками, используются для подкожных 

меток при идентификации животных, людей и рыб. 

Однако, в связи с длиной волны, существуют 

проблемы со считыванием на большие расстояния, 

а (Рис. 5) RFID-метка 125 кГц            также проблемы, связанные с 

проявлением коллизий при считывании. 

2) Метки диапазона HF (13,56 МГц) 

Системы 13МГц дешевы, не имеют экологических и лицензионных проблем, 

хорошо стандартизованы, имеют широкую линейку решений. Применяются в 

платежных системах, логистике, идентификации личности. Для частоты 13,56 

МГц разработан стандарт ISO 14443. В отличие от Mifare 1К в данном стандарте 

обеспечена система диверсификации ключей, что позволяет создавать открытые 

системы. Используются стандартизованные алгоритмы шифрования. 
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На основе стандарта 1444 В разработано несколько десятков систем, 

например, система оплаты проезда общественного транспорта Парижского 

региона. 

Для существовавших в данном диапазоне частот стандартов были найдены 

серьёзные проблемы в безопасности: совершенно отсутствовала криптография у 

дешёвых чипов карты Mifare Ultralight, введённая в использование 

в Нидерландах для системы оплаты проезда в городском общественном 

транспорте OV-chipkaart, позднее была взломана считавшаяся более надёжной 

карта Mifare Classic.  

Как и для диапазона LF, в системах, построенных в HF-диапазоне, 

существуют проблемы со считыванием на большие расстояния, считывание в 

условиях высокой влажности, наличия металла, а также проблемы, связанные с 

появлением коллизий при считывании. 

3) Метки диапазона UHF (860—960 МГц) 

Метки данного диапазона обладают наибольшей дальностью регистрации, во 

многих стандартах данного диапазона присутствуют антиколлизионные 

механизмы, ориентированные изначально для нужд складской и производственной 

логистики, метки диапазона UHF не имели уникального идентификатора. 

Предполагалось, что идентификатором для метки будет служить EPC-номер 

(Electronic Product Code) товара, который каждый производитель будет заносить в 

метку самостоятельно при производстве. Однако скоро стало ясно, что помимо 

функции носителя EPC-номера товара хорошо бы возложить на метку ещё и 

функцию контроля подлинности. То есть возникло требование, противоречащее 

самому себе: одновременно обеспечить уникальность метки и позволить 

производителю записывать произвольный EPC-номер. 

Долгое время не существовало чипов, которые бы удовлетворяли этим 

требованиям полностью. Выпущенный компанией Philips чип Gen 1.19 обладал 

неизменяемым идентификатором, но не имел никаких встроенных функций по 

паролированию банков памяти метки, и данные с метки мог считать кто угодно, 

имеющий соответствующее оборудование. Разработанные впоследствии чипы 

стандарта Gen 2.0 имели функции паролирования банков памяти (пароль на 
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чтение, на запись), но не имели уникального идентификатора метки, что 

позволяло при желании создавать идентичные клоны меток. 

Наконец, в 2008 году компания NXP выпустила два новых чипа, которые на 

сегодняшний день отвечают всем выше перечисленным требованиям. Чипы 

SL3S1202 и SL3FCS1002 выполнены в стандарте EPC Gen 2.0, но отличаются от 

всех своих предшественников тем, что поле памяти TID (Tag ID), в которое при 

производстве обычно пишется код типа метки (и он в рамках одного артикула не 

отличается от метки к метке), разбито на две части. Первые 32 бита отведены под 

код производителя метки и её марку, а вторые 32 бита — под уникальный номер 

самого чипа. Поле TID — неизменяемое, и, таким образом, каждая метка является 

уникальной. Новые чипы имеют все преимущества меток стандарта Gen 2.0. 

Каждый банк памяти может быть защищен от чтения или записи паролем, EPC-

номер может быть записан производителем товара в момент маркировки. 

В UHF RFID-системах по сравнению с LF и HF ниже стоимость меток, при 

этом выше стоимость прочего оборудования. 

В настоящее время частотный диапазон УВЧ открыт для свободного 

использования в Российской Федерации в так называемом «европейском» 

диапазоне — 863—868 МГЦ.  

4) Радиочастотные UHF-метки ближнего поля 

Метки ближнего поля (англ. UHF Near-Field), не являясь непосредственно 

радиометками, а используя магнитное поле антенны, позволяют решить проблему 

считывания в условиях высокой влажности, присутствия воды и металла. С 

помощью данной технологии ожидается начало массового применения RFID-

меток в розничной торговле фармацевтическими товарами (нуждающимися в 

контроле подлинности, учёте, но при этом зачастую содержащими воду и 

металлические детали в упаковке).  

Преимущества RFID 

Технология RFID даёт возможность пользователям не проводить сбор данных 

с помощью бумаги и карандаша. Как правило, количество данных, которые 

необходимо собрать просто неизмеримо, и соответственно для обработки этой 

информации требуется огромное количество времени, вот почему самый 
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практичный метод сбора данных - автоматизированный с использованием 

компьютерных технологий. Автоматический сбор данных систематизирует данные 

в системе, быстро делая информацию доступной. В производстве высоко ценится 

возможность быстро и своевременно определить, что рабочий процесс проходит 

не по графику. В отличие от штрих-кодов RFID даёт возможность автоматической 

идентификации предметов, не размещая предмет рядом со считывателем. (Рис. 6) 

Технология RFID решает эту проблему посредством беспроводной передачи 

идентификационной информации с предметов на считыватель. Не требуется 

прямая видимость считывателя. 

 

 
(Рис. 6) Идентификация предмета на расстоянии  

 
Сравнение RFID и штрих-кода 

 
  В отличие от штрих-кода, благодаря механизму антиколлизий, RFID может 

считываться несколько меток одновременно. RFID может считать до сотен 

предметов за одно прочтение, в то время как штрих-код считывает один предмет 

за одно прочтение. 

  Для RFID не требуется прямой видимости. Нет необходимости помещать 

штрих-код в непосредственной близости от считывателя. При этом не нужно 

проводить сканером непосредственно по метке, регистрация меток производится 

автоматически при попадании метки в зону действия антенны считывателя. 

  

  RFID может быть вживлён внутрь каждой товарной единицы. 

  В отличие от штрих-кода RFID очень трудно копировать. 
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  Метки и считыватели RFID не имеют подвижных деталей, поэтому 

техническое обслуживание системы весьма редко, она может работать достаточно 

длительный период времени. 

  RFID идеально подходит для работы в загрязненной, жирной, сырой и 

жесткой среде. 

  RFID работает быстро: коммуникация между меткой и считывателем 

занимает миллисекунды. 

  Фактическая пропускная способность зависит от коммуникации с 

компьютером. Общая скорость хорошего прочтения – от 30 до 100 миллисекунд 

для прочтения метки. 

 

RFID и права человека 

 Как бы вам понравилось, если бы, скажем, в один 
прекрасный день обнаружилось, что ваше нижнее 
бельё распространяет информацию о вашем 
местонахождении?  

Дебра Боуэн, сенатор штата Калифорния, на слушаниях 2003 года 

 

Использование RFID-меток вызвало серьёзную полемику, критику и даже 

бойкотирование товаров. Четыре основных проблемы этой технологии, связанные 

с неприкосновенностью частной жизни, следующие: 

 Покупатель может даже не знать о наличии RFID-метки. Или не может её 

удалить 

 Данные с метки могут быть считаны дистанционно без ведома владельца 

 Если помеченный предмет оплачивается кредитной картой, то возможно 

однозначно связать уникальный идентификатор метки с покупателем 

 Система меток EPCGlobal создаёт или предполагает создание уникальных 

серийных номеров для всех продуктов, несмотря на то, что это создаёт проблемы 

с неприкосновенностью частной жизни и совершенно не является необходимым 

для большинства приложений 

Основное беспокойство вызывается тем, что иногда RFID-метки остаются в 

рабочем состоянии даже после того, как товар куплен и вынесен из магазина, и 
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поэтому могут быть использованы для слежки и других неблаговидных целей, 

не связанных с инвентаризационной функцией меток. Считывание с небольших 

расстояний также может представлять опасность, если, например, считанная 

информация накапливается в базе данных, или грабитель использует карманный 

считыватель для оценки богатства проходящей мимо потенциальной жертвы. 

Серийные номера на RFID-метках могут выдавать дополнительную информацию 

даже после избавления от товара. Например, метки в перепроданных или 

подаренных вещах могут быть использованы для установления круга общения 

человека. 

Эксперты по безопасности настроены против использования технологии 

RFID для аутентификации людей, основываясь на риске кражи идентификатора. 

Для примера, атака «человек посередине» делает возможным атакующему в 

реальном времени украсть идентификатор личности. На данный момент, из-за 

ограничений в ресурсах RFID меток, теоретически не представляется возможным 

защитить их от таких моделей атак, поскольку это потребует сложных протоколов 

передачи данных. 

Стандарты 

 
Пионером в области меток RFID можно считать компанию Philips, 

разработавшую метку типа I-Code 1,а затем I-Code SLI. 

Первым стандартом в области меток RFID стал стандарт ISO 15693, 

разработанный специально для приложений в области идентификации различных 

товаров и продукции. Стандарт базируется на частоте 13,56 МГц. Рабочее 

расстояние между считывателем и меткой составляет около метра, максимальный 

объем памяти метки составляет 8 кбайт. Метки поддерживаю функцию защиты от 

краж. 

Следующим этапом развития технологии RFID стало применение сверх 

высокочастотных частотных диапазонов для меток , так в Европе применяются 

метки диапазона 869,4-869,65 МГц и 2,400-2,4835 ГГц, в Америке 902-928 МГц и 

2,400-2,4835 ГГц., в Израиле 433MГЦ , 915 МГц , 2.45 ГГц. 

В этих диапазонах действует стандарт ISO 18000 части 4 и 6, ISO 18185 и др. в 

зависимости от области применения. 
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Применение этих диапазонов позволило увеличить рабочее расстояние между 

считывателем и метками до 10 и более метров, значительно увеличило скорость 

считывания информации с метки. 

Самым современным стандартом в области меток RFID в ближайшее время станет 

стандарт EPC (Electronic Product Code)- электронный код продукта. Благодаря 

уменьшению объема памяти удалось существенно снизить стоимость меток ( до 5 

центов) , в метках появилась команда самоуничтожения (destroy) , которая после 

использования метки по назначению выводит её из строя, тем самым решается 

насущная проблема неприкосновенности частной жизни, т.к. сохранившаяся в 

одеже, обуви или другом предмете метка RFID потенциально позволяет 

отслеживать перемещение человека.Сеть ЕРС – это технология, предоставляющая 

широкие возможности. Она позволяет более эффективно наладить работу 

организации посредством прозрачности информации об изделиях в цепочке 

поставок. Этот новый открытый глобальный стандарт сочетает в себе недорогую 

RFID технологию, существующую инфраструктуру коммуникационной сети, 

Электронный Код продукции (число, которое идентифицирует каждый предмет), 

всё это позволяет собрать точную информацию в режиме реального времени, 

которая позволяет определить местонахождение предмета, дату его изготовления, 

количество предметов, имеющихся в цепи поставки. Эта система работает на базе 

системы поиска, который проводится через центр Auto-ID и поддерживается более 

чем 100 ведущими компаниями.  

Негативное отношение к технологии RFID усугубляется пробелами, 

существующими во всех нынешних стандартах. Хотя процесс совершенствования 

стандартов не закончился, во многих прослеживается тенденция скрывать от 

публики часть команд меток. Например, команда Аутентификация в фирменной 

технологии Philips MIFARE, использующей стандарт ISO/IEC 14443, после 

которой метка должна шифровать свои ответы и воспринимать только 

шифрованные команды, может быть нейтрализована некоторой командой, 

которую фирма-разработчик держит в секрете. После выполнения этой команды 

возможно успешно использование ReadBlock, фиктивно зашифрованной на 

константе (которая используется для подсчёта CRC в стандарте ISO/IEC 14443). 

Таким образом можно прочитать MIFARE-карточку. Более того, анализируя 
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потребляемый карточкой ток, инженер-схемотехник может прочитать все 

пароли доступа ко всем блокам MIFARE-карточки (в силу относительной 

прожорливости EEPROM ячеек и схемотехнической реализации чтения памяти в 

чипе). Так, в наиболее распространённых RFID-карточках может изначально 

содержаться закладка. 

Часть подозрений в отношении RFID может быть снята выработкой полных и 

открытых стандартов, отсутствие каковых вызывает подозрения и недоверие к 

технологии. 

Применение меток диапазона СВЧ в Российской Федерации в настоящее 

время регулируется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ № 135 от 09.06.2003 г. 

Несмотря на распространяемое заблуждение о несоответствии данного 

оборудования стандартам[31], при реальных расчётах учитывается напряжение 

электромагнитного поля и плотность потока, издаваемые оборудованием, а не 

выходная мощность прибора, как это было установлено в СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-

96, утративших силу с 30.06.2003 г.; фактические значения для расчёта предельно 

допустимого уровня в реально существующем в России UHF-оборудовании 

примерно в 10-20 раз ниже, чем установленные санитарно-гигиеническими 

нормами.  

Развитие RFID - рынка 

По мнению экспертов, рынок RFID-систем в России еще только зарождается, 

так что предложение в этом сегменте существенно превышает спрос.  (Рис. 7) Из-

за этого отставания отечественный рынок развивается опережающими темпами – 

совокупный среднегодовой темп роста в период с 2008 по 2010 год превышает 

19%. Тогда как среднегодовой темп роста мирового RFID рынка (CAGR) 

превышает 15%. 

По оценкам участников рынка, объем мирового рынка RFID продукции 

в 2008 году составил $5,29 млрд. Ожидается, что к 2018 году он вырастет более 

чем в 5 раз. Объем российского рынка RFID – чуть более одного процента от 

мирового рынка, и составляет $69 млн.   
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При поддержке ГК "Роснано" в России созданы 3 независимых 

производства. Первый (исторически) реализуется совместно с итальянской 

компанией Galileo Vacuum Systems spa (общая стоимость: 43 млн евро. 

Доля РОСНАНО - 21 млн евро. Они же известны под брендом Sitronics и 

производят карточки для московского метрополитена. 

Второй проект реализуется в Санкт-Петербурге совместно с компанией 

«Систематика». Здесь доля РОСНАНО – 190 млн рублей (общий бюджет: 630 млн 

рублей). 

Также госкорпорация создает в Санкт-Петербурге серийное производство 

приборов и систем на основе акустоэлектронных и хемосорбционных устройств, в 

том числе датчиков давления и деформации, устройств радиочастотной 

идентификации (RFID), высокочастотных полосовых фильтров 

и газосигнализаторов. Инициатором проекта является ОАО «Авангард». Общий 

бюджет проекта оценивается в 1,24 млрд рублей, вклад РОСНАНО составит 550 

млн рублей. Начало выпуска готовой продукции намечено на 2012 год. Выход 

проекта на плановые показатели ожидается в 2015 году. 

 

 

(Рис. 7) Бесконтактная смарт-карта Московского метро (система HF-диапазона) 

Все системы радиочастотной идентификации в России внедряются впервые. 

Компании, устанавливающей RFID-систему, не нужно тянуть за собой устаревшее 

оборудование и частоты, подстраивать под задачу уже имеющееся на объекте 

оборудование, есть возможность внедрять самые передовые разработки. 

В силу своей дороговизны RFID в России используется преимущественно для 

осуществления логистических операций, в метрополитене крупных городов 

(Москва,[ Санкт-Петербург, Казань) и в библиотечных системах. Однако, по 

мнению генерального директора «Роснано» Анатолия Чубайса, в ближайшие годы 
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возможен переход на наночипы для банковских карт с RFID, с помощью 

которых технология станет массово использоваться в розничной торговле.  

Считыватели  (от англ. reader) 

Приборы, которые читают информацию с меток и записывают в них данные. 

Эти устройства могут быть постоянно подключенными к учётной системе, или 

работать автономно. 

Виды считывателей: 

1) Стационарные 

Стационарные считыватели крепятся неподвижно на стенах, дверях, 

движущихся складских устройствах. Они могут быть выполнены в виде замка́, 

вмонтированы в стол или закреплены рядом с конвейером на пути следования 

изделий.  

По сравнению с переносными, считыватели такого типа обычно обладают 

большей зоной чтения и мощностью и способны одновременно обрабатывать 

данные с нескольких десятков меток. Стационарные считыватели подключаются 

к ПЛК, интегрируются в DCS или подключаются к ПК. Задача таких 

считывателей — поэтапно фиксировать перемещение маркированных объектов в 

реальном времени, либо идентифицировать положение меченых предметов в 

пространстве. 

2) Мобильные 

Обладают сравнительно меньшей дальностью действия и зачастую не имеют 

постоянной связи с программой контроля и учёта. Мобильные считыватели имеют 

внутреннюю память, в которую записываются данные с прочитанных меток 

(потом эту информацию можно загрузить в компьютер) и, как и стационарные 

считыватели, способны записывать данные в метку (например, информацию о 

произведённом контроле).  

В зависимости от частотного диапазона метки, дистанция устойчивого 

считывания и записи данных в них будет различна. 

 



 20 

Использование приложений Windows для сортировки 

RFID меток по нескольким критериям 

Существующее огромное разнообразие различных меток и носителей 

информации, использующих технологию радиочастотной идентификации, требует 

грамотного распределения по критериям. Иначе очень сложно было бы 

разобраться в столь обширном количестве наименований. Так как некоторые 

компании нуждаются в одной совокупности преимуществ, а другие, 

соответственно, в другой. На сегодняшний день уже существую веб-страницы, 

приложения, которые позволяют отыскать нужную вам метку, с помощью 

сортировки. Но почти во всех присутствует один недостаток – невозможность 

внести новую информацию в этот «поисковик». Я решил запрограммировать 

приложение, которое устранило бы этот недостаток с помощью Windows Microsoft 

Access. 

Microsoft Access - это реляционная СУБД корпорации Microsoft. Имеет 

широкий спектр функций, включая связанные запросы, связь с внешними 

таблицами и базами данных. Благодаря встроенному языку VBA, в самом Access 

можно писать приложения, работающие с базами данных. 

Для начала я собрал имеющуюся информацию о RFID метках в одну таблицу. 

Это, естественно, не все существующие метки, но для демонстрационного 

варианта их более чем достаточно. Свою таблицу я поделил на несколько 

столбцов, это: «Наименование», «Производитель», «Частота», «Классификация», 

«Встроенная память». (Рис. 8) В них, соответственно, будет храниться 

информация о метках. 
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(Рис. 8) Информация о метках в Таблице 1 

В каждом из столбцов, кроме «Наименование», информация, записанная в 

ячейку, имеет определённый формат. Столбец «Наименование» не имеет 

определённого формата, потому - что он не будет использован при сортировке. 

Информация в этом столбце нужна только для вывода на окончательный экран. 

Данные занесённые в таблицу должны обязательно соответствовать стандарту, 

иначе программа не сможет их сортировать. 

Далее следует основная часть реализации – создание запроса. Так как в нашей 

таблице только три критерия для выбора, это : классификация, частота и 

встроенная память - запрос состоит из трех частей. В конечном итоге запрос 

должен вызывать строку выбора сначала для одного, потом для второго и третьего 

критерия. Нет большой разницы в том, какой критерий выбрать первым. Данный 

запрос в режиме конструктора приведен ниже на рисунке 9 . 
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(Рис.9) Запрос в режиме конструктора  

Первое поле «Таблица1.*» означает, что итоговый результат запроса будет 

выведен вместе со всеми столбцами из Таблицы1. Второе, третье и четвертое поля 

служат для обращения к каждому столбцу, соответствующему названию поля, в 

Таблице1. В результате запрос выводит поочерёдно строки ввода для каждого из 

критериев и ожидает подтверждения. (Рис.10,11,12) 

 

Рис. 10 

 

Рис. 11 

 

 

Рис. 12 

После последнего нажатия на «Ок» на экран будет отображен результат 

сортировки.При такой постановке условий запроса, результат будет выглядеть 

следующим образом. (Рис. 13) 
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(Рис. 13) Результат запроса 

На картинке хорошо видно, что программа отобрала одновременно по трем 

критериям несколько наименований из таблицы (соответственно с дополнительной 

информацией).  

Как я уже говорил, в своей базе данных я избежал такого недостатка, как 

невозможность занесения в таблицу новых данный в реальном времени. 

Единственным недостатком здесь является невозможность сортировки по двум или 

одному критерию. Если в одно из полей выбора не будет введена информация, то 

запрос будет работать не правильно. Этот минус появился ввиду отсутствия такой 

функции. Но я постараюсь, чтобы и этот недостаток был устранен. 

Заключение 

Хотелось бы сказать, что сегодняшние технологии идентификации чего-либо 

направлены на уменьшение их стоимости, увеличение степеней защиты и 

стремление к бесконтактности. Наиболее приближенной к такому идеалу является 

радиочастотная идентификация. Со временем она вытеснит остальные 

конкурентоспособные технологии с рынка ИТ. 

В работе рассмотрены основные методы радиочастотной идентификации, 

преимущества, недостатки. Проанализированы классификации радиочастотных 

меток. Рассмотрены направления дальнейшего развития этого вида. 

Запрограммирована база данных, с целью упрощения сортировки по нескольким 

критериям. 


