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ЭМИССИОННЫЕ СВОЙСТВА ТИТАНА, ЦИРКОНИЯ И ГАФНИЯ 

 

EMISSION PROPERTIES OF TITANIUMб ZIRCONIUM AND GAFNIUM 

 

Аннотация. В данной статье изучался эмиссионные свойства окисленных титана, циркония и 

гафния  в потоке атомов цезия. Целью настоящей работы является уменьшение значение работы 

выхода системы металл – кислород – цезий. 

Abctract: This article studied the emission properties of oxidized titanium, zirconium and gafnium  

in a stream of cesium atoms. The aim of this work is to reduce the  value of the work function of the metal – 

oxygen – cesium system. 

Ключевые слова:  эмиссия, титан, цирконий, гафний, диффузия, адсорбция, работа выхода, 

температура, поверхность, окисление, концентрация, металл – кислород – цезий, атмосфера, 

минимальное значение работы выхода. 

Keywords:  emission, titanium,  zirconium, gafnium, diffusion, adsorption, work function, 

temperature, surface, oxidation, concentration, metal – oxygen – cesium, atmosphere,  minimum values  

work function.  

 

Введение  

Долговечность и стабильность систем Me-O-Cs , используемых в термоэмиссионных 

преобразователей энергии в основном зависит от содержания кислорода  в металле и от 

термоустойчивости окислов металлов. Поэтому используемый металл должен иметь высокую 

растворимость кислорода,  а его окислы  высокую термоустойчивость.  Таким требованиям отвечает 

титан,  цирконий  и гафний. 

Основная раздел 

Известно, что титан при Т=1155К, а цирконий при Т=1135К претерпевают полиморфное 

превращение (переход  из альфа фазы в бета фазу), т.е. изменяют решетку ГПУ (гексогональную 

плотноупакованную)  в ОЦК (объемцентрированную кубическую решетку). При этом изменяются и 

адсорбционные , и эмиссионные свойства титана и циркония. В данной работе изучены эмиссионные 

свойства окисленного титана и циркония в потоке атомов цезия. Измерения эмиссионных 

параметров проводились в вакууме 10
-8

Торр .  

Минимальные значения работы выхода титана в потоке атомов цезия составляли 1,60-1,65 эВ 

при температуры Т= 660-680К. После окисления  при Т=1000К (альфа фаза) минимальное значение 

работы выхода достигается 1,50эВ. После прогрева окисленного титана эмиссионные свойства не 

изменяется. 

После окисления  при Т=1300К (бета фаза) минимальное значение работы выхода  составляет 

1,50 эВ. Высокотемпературные прогревы окисленного титана в его бета фазе 1450-1500К приводит к 

увеличению эмиссии. Минимальное значение работы выхода  системы Ti-O-Cs достигается 1,36эВ. 

Минимальные значения работы выхода циркония в потоке атомов цезия составляли 1,60-1,70 

эВ при температуры Т= 600-620К . Окисление циркония проводилось при температуре Т=1000К 

(альфа фаза) и при температуре Т=1200 и 1300К  (бета фаза) . Минимальное значение работы выхода  

системы Zr-O-Cs достигается 1,33эВ. Прогревы при температуры Т= 1300 , 1400 и 1500 К 

окисленного циркония в его бета фазе не приводит  к заметным изменением эмиссионных свойств. 

Только после прогрева при температуры Т=1600К происходит заметное уменьшение эмиссионных 

свойств. Из этого можно сделать вывод , что при окислении циркония в бета фазе образуются окислы 

, устойчивые до температуры 1600К.  

Анализируя “S – образные”  кривые, а также кривые адсорбции для окисленного титана и 

циркония в потоке атомов цезия, можно утверждать что при окислении их в альфа – фазе образуется 

система  Me6 O – Cs,  а при окислении их в бета – фазе  -    Me3 O – Cs. Последнее подтверждено 
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методом ОЭС (Оже – электронной спектроскопии).    

Сплав гафния с кислородом, как в системах Ti – O и  Zr – O, вероятно, образуется соединений 

типа трехмерных (“объемных”)  субоксидов  Hf2O,  Hf3O,  Hf6O.  Самым термоустойчивым 

субоксидом является Hf3O,  который  устойчив в вакууме до температуры 1900К.  

Минимальное значение  работы выхода гафния в потоке атомов цезия  составляет 1,60 – 1,65 

эВ при температуры 640 – 660 К. 

Окисление гафния проводилось при температурах Т=700, 1000, 1100,  1200 и 1300 К в 

атмосфере кислорода при давлении  (1-2)*10
-5  

Торр в течении 30 минут. При окислении гафния при 

температуры Т=700 К минимальное значение работы выхода системы 
   

Hf-O-Cs составляет 1,49 эВ 

при температуре 575 -595К.  

А после окисления 
  

при Т=1000 – 1300 К минимальное значения работы выхода 
 
гафния в 

потоке атомов цезия полученных из низкотемпературной части “S – образных”  кривых и из кривых 

адсорбции, составляет 1,46 эВ при Т= 575 К, а после термоотжига , самые минимальные значения 

работы выхода составляет 1,34 – 1,39эВ.  

Заключение 

Анализируя полученных результатов, можно утверждать , что при окислении титана, 

циркония и гафния в альфа фазе образуется системы Me6O-Cs  и при окислении их в бета фазе 

образуется системы Me3O-Cs . В случае использования металлов с  ГПУ (гексогонально 

плотноупакованной) решеткой  в системе Me – O - Cs невозможно достичь рубежа работы выхода на 

уровне 1,2 эВ.  
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АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ МЕЖДУЭЛЕКТРОДНЫХ 

ЁМКОСТЕЙ СИЛОВЫХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ 

 

PERFOMANCE ANALYSIS OF A DEVICE FOR MEASURING THE INTERELECTRODE 

CAPACITANCES OF POWER MOSFETS 

 

Аннотация: В статье рассмотрено испытание устройства измерения междуэлектродных 

ёмкостей мощных МДП-транзисторов, принцип работы которого основан на заряде конденсатора 

источником тока с последующим вычислением ёмкости при помощи средств микроконтроллера. 

Проведены расчёты по определению качества функционирования прибора на основании 

экспериментальных измерений. 

Abstract: The article considers the test of a device for measuring interelectrode capacitances of 

power MOSFETs. The device operation principle is based on charging the capacitor by a current source with 

subsequent calculating the capacitance using a microcontroller. The calculations were made to determine the 

quality of the device functioning according to the experimental measurements. 

Ключевые слова: электроника, техника, МДП-транзистор, входная ёмкость, измерение, 

микроконтроллер, программа, Proteus, управление. 

Keywords: electronics, engineering, MOSFET, input capacitance, measurement, microcontroller, 

program, Proteus, control. 

 

У небольших ремонтных мастерских и радиолюбителей, которые периодически сталкиваются 

с проблемой контрафактной продукции на рынке электронных компонентов, существует 

потребность в недорогом и достаточно точном устройстве, позволяющем обнаруживать 

некачественные или поддельные силовые МДП-транзисторы. В технической документации к данным 

электронным компонентам отражены такие параметры, как междуэлектродные ёмкости, измерив 

которые, можно определить, является ли полевой транзистор контрафактным. Так разработка 

устройства, способного проводить измерения паразитных емкостей мощного полевого транзистора 

является актуальной задачей[1, 559]. Научная новизна и практическая применимость данной работы 

заключается в разработке и сборке работоспособного экспериментального образца, в основе 

принципа работы которого лежит метод, основанный на использовании заряда конденсатора 

источником тока на малую величину с последующим вычислением ёмкости при помощи средств 

микроконтроллера. 

На основании проведённых ранее исследований по разработанной схеме электрической 

функциональной[2, 111] в данной работе была создана схема моделирования в среде Proteus 7.10, а 

также произведена сборка экспериментального образца. Для проведения испытаний были выбраны 

следующие силовые  МДП-транзисторы:  ZVN4206A, КП744А и КП746А. Паспортные значения 

входных ёмкостей каждого 100 пФ, 470 пФ и 2200 пФ соответственно. Целью данной работы 

является анализ работоспособности устройства измерения паразитных ёмкостей силовых  

МДП-транзисторов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: проведение 

моделирования в системе автоматизированного проектирования Proteus 7.10; определение 
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относительной погрешности функционирования схемы моделирования; проведение 

экспериментальных измерений при помощи собранного экспериментального образца; определение 

относительной погрешности измерений экспериментального образца. Значения относительных 

погрешностей измерений — в пределах 5% на верхней границе выбранного диапазона измерения 

ёмкостей и 10% на нижней границе. 

Перед сборкой экспериментального образца первоначально следует провести имитационное 

моделирование, которое позволит спрогнозировать поведение созданной модели реального времени 

и провести анализ стратегий, приводящих к успешному функционированию данной системы, 

предварительно проверить работоспособность. При проведении испытаний сразу с физическим 

объектом резко возрастают риски, связанные с потерей как финансовых, так и временных ресурсов. 

По схеме электрической функциональной была создана схема моделирования в системе 

автоматизированного проектирования Proteus. 

После настройки параметров микроконтроллера (рис. 1), а именно присоединения объектного 

файла и устранения потенциальных логических ошибок в среде IDECodeVisionAVR, производится 

итоговая компиляция программы.  

 
Рисунок 1 — Схема моделирования и окно настройки параметров  

микроконтроллера в Proteus 

Далее проводится имитационное моделирование работы устройства измерения паразитной 

входной ёмкости Ciss МДП-транзистора при паспортных значениях следующих транзисторов: 

ZVN4206A (100 пФ), КП744А (470 пФ) и КП746А (2200 пФ). Результаты моделирования 

представлены на рисунке 2 (а — в). 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 2 — Моделирование работы устройства измерения паразитной входной ёмкости Ciss  

МДП-транзистора при паспортном значении: 

а — 100 пФ, 

б — 470 пФ, 

в — 2200 пФ. 

Величина относительной погрешности δi измерения вычисляется по формуле: 

,
номi

номixi

i
C

CC 
                                                  (1) 

где Cxi  – измеренное значение входной ёмкости, 

Cномi – паспортное значение входной ёмкости. 

Таким образом, получаются следующие значения относительной погрешности измерения: 
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Полученные значения относительной погрешности измерения δi являются приемлемыми и не 

превышают 5%. Результаты моделирования в системе автоматизированного проектирования Proteus 

отражают возможность перехода к непосредственной сборке экспериментального образца.   

После подтверждения работоспособности схемы моделирования устройства производится 

сборка образца на макетной плате и серия экспериментальных измерений  

на рисунке 3 а — в. 
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а) б) в) 

Рисунок 3 — Измерение входной ёмкости мощного МДП-транзистора  

на макетном образце: 

а — ZVN4206A,  

б — КП744А, 

в — КП746А. 

После получения показаний производится расчёт значений относительной погрешности δмi 

измерения посредством их подстановки в формулу (1): 
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Таким образом, полученные значения относительной погрешности измерения являются 

приемлемыми. Полученные результаты говорят о работоспособности устройства в условиях 

заданной относительной погрешности измерений. 

В результате данной работы разработан экспериментальный образец функционирующего 

устройства, осуществляющего измерение паразитных ёмкостей мощных МДП-транзисторов на 

основе микроконтроллера с выводом на индикацию. Целесообразность осуществления процесса 

сборки экспериментального образца была доказана работоспособностью схемы моделирования в 

системе автоматизированного проектирования Proteus 7.10. Определены значения относительных 

погрешностей измерения δ, которые находятся в рамках допустимых значений заданного диапазона. 

Таким образом, благодаря разработанному готовому экспериментальному образцу становится 

возможным пополнить ряды борцов с контрафактной продукцией, создать в ближайшем будущем 

качественный и недорогой продукт и вывести его на российский рынок. 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ 

МЕЖДУЭЛЕТКРОДНЫХ ЕМКОСТЕЙ СИЛОВЫХ МДП-ТРАНЗИСТОРОВ 

 

DESIGNING ELECTRIC SCHEMATIC DIAGRAM OF A DEVICE FOR MEASURING THE 

INTERELECTRODE CAPACITANCES OF POWER MOSFETS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены основные взаимосвязи между электронными 

компонентами при разработке устройства измерения междуэлектродных ёмкостей мощных МДП-

транзисторов, принцип работы которого основан на заряде конденсатора источником тока с 

последующим вычислением ёмкости при помощи средств микроконтроллера. 

Abstract: The article considers the main interconnections between electronic components when 

developing the device for measuring interelectrode capacitances of power MOSFETs. The device operation 

principle is based on charging the capacitor by a current source with subsequent calculating the capacitance 

using a microcontroller. 

Ключевые слова: электроника, техника, МДП-транзистор, схема электрическая 

принципиальная. 

Keywords: electronics, engineering, MOSFET, electric schematic diagram. 

 

Разработка устройства измерения паразитных емкостей мощных МДП-транзисторов является 

актуальной задачей[1, 108]. Научная новизна и практическая применимость данной работы 

заключается в разработке принципиальной схемы прибора, в основе принципа работы которого 

лежит метод измерения междуэлектродных емкостей мощного МДП-транзистора, основанный на 

использовании заряда конденсатора на малую величину с последующим вычислением ёмкости при 

помощи средств микроконтроллера[2, 127]. 

Таким образом, целью данной работы является разработка принципиальной схемы 

устройства, осуществляющего измерение междуэлектродных емкостей МДП-транзистора на основе 

микроконтроллера с выводом на индикацию. 

Для достижения поставленной цели в статье описываются такие задачи, как обоснование 

выбора схемы тактирования, схемы сброса микроконтроллера, обеспечение помехоустойчивости 

устройства, выбор средства индикации буквенно-цифровой информации. 

Для того чтобы микроконтроллер Atmega328P, выбранный при разработке функциональной 

схемы[1, 111], мог работать по программе, записанной в его  Flash-память программ, его необходимо 

тактировать. В данной работе используется внешнее тактирование кварцевым резонатором  

внутреннего тактового генератора. 

Резонатор подключается к выводам XTAL1 и XTAL2 микроконтроллера,  как показано на 

рисунке 1. Эти выводы являются соответственно входом и выходом инвертирующего усилителя 

тактового генератора. Ёмкости конденсаторов C2  и C3, подключаемых между выводами резонатора 

и общим проводом, зависят от типа резонатора. Для кварцевых резонаторов ёмкости этих 

конденсаторов находятся в пределах12–22 пФ, а для керамических резонаторов должны выбираться 

согласно рекомендациям производителей резонаторов. 
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Рисунок 1 — Схема тактирования микроконтроллера 

Генератор может работать в различных режимах, каждый из которых предназначен для 

определенного диапазона частот. Выбор режима тактирования осуществляется путём 

программирования конфигурационных ячеек, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 — Режимы работы кварцевого генератора 

7 6 5 4 3 2 1 0 

CKDIV8 CKOUT SUT1 SUT0 CKSEL3 CKSEL2 CKSEL1 CKSEL0 

Бит CKDIV8 позволяет использовать предделитель тактовой частоты на 8 при сбросе его в 0, 

но в условиях данной задачи это не требуется, соответственно, в этот бит записывается 1, и тактовая 

частота не изменяется. 

Бит CKOUT позволяет включать внешний выход тактового сигнала CLKO, если его сбросить в 

0, но в условиях данной задачи это не требуется, соответственно, в этот бит записывается 1, ножка 

микроконтроллера работает, как обычный порт ввода/вывода. 

Биты CLSEK0, SUT1, SUT0 позволяют установить дополнительные параметры выбранного 

режима тактирования. Они определяют время запуска генератора. Задержка необходима для того, 

чтобы источник тактовой частоты стабилизировался при подаче питания и вошёл в свой рабочий 

режим. Величина задержки составляет от 0 до 65 мс. 

Выбор кварцевого генератора для определённого диапазона частот определяется ячейками 

CKSEL3…1, представленными в таблице 2. 

Таблица 2 — Выбор режима работы кварцевого генератора по диапазону частот 

CKSEL3…1 Примерный диапазон частот [МГц] 

111 8.0…16.0 

110 3.0…8.0 

101 0.9…3.0 

100 0.4…0.9 

В соответствии с типовой частотой работы микроконтроллера Atmega328P и с тем, что сигнал 

тактовой частоты не будет использоваться для управления внешними устройствами, выбирается 

режим, соответствующий первой строке таблицы 2. 

В состав всех микроконтроллеров семейства Mega входит система сброса по включению 

питания — схема POR, Power-on-Reset. Эта схема удерживает микроконтроллер в состоянии сброса 

до тех пор, пока напряжение питания не превысит некоторого порогового значения VPOT. При 

достижении напряжением питания значения VPOT схема POR запускает таймер задержки сброса. По 

окончании счета, после формирования задержки tTOUT, внутренний сигнал сброса снимается и 

происходит запуск микроконтроллера.  

Один из известных способов управления выводом  RESET  осуществляется внешней схемой, 

и сигнал высокого уровня подается на него только после установления напряжения питания (рис. 2). 

В этом случае работой таймера задержки сброса будет управлять схема аппаратного сброса, и он 

начнет работать при достижении напряжения на выводе RESET порогового значения VRST. 

 

C2
22pF

X1
C3
22pF

XTAL1

MCU

XTAL2

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          10 
 

  

 
Рисунок 2 — Временные диаграммы сигналов при сбросе по включению питания; 

вывод RESET управляется внешней схемой 

Данное решение является относительно дорогостоящим, так как требует применения внешних 

компонентов. Однако этот способ позволяет подстроить время запуска микроконтроллера под время 

нарастания напряжения используемого источника питания. 

В итоге в соответствии со спецификацией на микроконтроллер выбирается приведённый 

вариант аппаратного сброса микроконтроллера (рис. 3). Рассмотренный способ аппаратного сброса 

микроконтроллера предоставляет возможность нажатием кнопки S1 сбросить микроконтроллер и 

заставить его перейти к началу программы — вектору сброса. Диод VD1 препятствует попаданию на 

вход  RESET  отрицательного напряжения при выключении питания. Номиналы R1 и C1 определяют 

задержку времени, необходимую для завершения всех переходных процессов при сбросе. 

 

 
Рисунок 3 — Схема сброса микроконтроллера 

Задержка старта при сбросе или при подаче питания будет T=R1∙C1. 

Также в цифровых схемах при переключениях часто изменяются состояния логических 

элементов и возникают значительные переходные токи. Это приводит к кратковременным провалам 

в напряжении питания, а также — к излучению радиочастотной энергии в широком диапазоне 

частот. При больших перепадах напряжения питания может возникнуть ситуация, когда уровни 

цифровых сигналов примут неопределённое состояние, в результате чего конечные автоматы 

цифровых устройств будут работать с ошибками.  

В этом случае необходимы дополнительные источники заряда, позволяющие уменьшить 

последствия переходных процессов, стабилизируя напряжение источника питания. Для этого в цепь 

питания каждой микросхемы включается безындукционный развязывающий конденсатор, а между 

шинами питания — общий конденсатор большей емкости для подавления низкочастотных помех. 

Обычно для подавления низкочастотных помех бывает достаточно применить один 

алюминиевый или танталовый электролитический конденсатор у входного разъема питания. Как 

правило, его ёмкость составляет около 10 мкФ. Дополнительный керамический конденсатор будет 

подавлять высокочастотные помехи от других плат. 

Конденсаторы, подавляющие высокочастотные помехи, должны устанавливаться как можно 

ближе к выводам питания микросхемы. Обычно ёмкость такого конденсатора выбирается равной 0,1 

мкФ, хотя иногда используют и конденсаторы ёмкостью 1 мкФ в низкочастотных схемах или 0,01 

мкФ в высокочастотных. Все конденсаторы должны иметь по возможности минимальную длину 

выводов. Более короткие выводы имеют меньшую индуктивность, что снижает вероятность 

возникновения резонанса в схеме. Конденсатор меньшей ёмкости должен располагаться как можно 

ближе  
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к микросхеме, а конденсатор большей ёмкости — как можно ближе  

к источнику питания. 

Atmega328P имеет двойное питание: выводы VCC и GND используются для питания 

цифровых схем микроконтроллера; AVCC и GND — для питания аналого-цифрового 

преобразователя. Даже если не требуется использовать АЦП, к нему должно быть подведено 

питание: соединяются выводы AVCC и VCC, а аналоговая земля —  

с цифровой. Также в даташите на микроконтроллер рекомендуется соединить выводы AVCC и VCC 

через индуктивность номиналом 10 мкГн и с GND через ёмкость номиналом 0,1 мкФ. 

С учетом сказанного также следует установить на выводы подачи питающих напряжений 

микроконтроллера по одному конденсатору ёмкостью 0,1 мкФ на каждый вывод. В цепи питания 

следует установить конденсатор ёмкостью 10 мкФ. 

При выборе средства индикации буквенно-цифровой информации оптимальным вариантом 

является использование способа индикации на текстовом ЖКИ на основе контроллера HD44780. 

Символьные ЖКИ-модули являются недорогим и удобным решением, обеспечивают отображение 

большого объёма информации при хорошей различимости и низком энергопотреблении. 

Таким образом, в разработанной принципиальной схеме (рис. 4) учтены все рассмотренные 

выше связи между компонентами и предусмотрены меры по обеспечению помехоустойчивости.  

 
Рисунок 4 — Принципиальная схема устройства измерения паразитной входной ёмкости Ciss  

МДП-транзистора 

В результате данной работы разработана принципиальная схема устройства, 

осуществляющего измерение междуэлектродных емкостей МДП-транзистора на основе 

микроконтроллера с выводом на индикацию.  

В ходе разработки принципиальной схемы устройства предусмотрено внешнее тактирование 

кварцевым резонатором  внутреннего тактового генератора, для того чтобы микроконтроллер мог 

работать по программе, записанной в его Flash-память программ. Определены номиналы емкостей, 

подключаемых между выводами резонатора и общим проводом. Предусмотрена организация 

системы сброса по включению питания микроконтроллера. Предусмотрены меры по обеспечению 

помехоустойчивости устройства. Выбрано средство индикации буквенно-цифровой информации. 
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УДК 621.396 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ RFID В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

APPLICATION OF RFID TECHNOLOGY IN EVERYDAY LIFE 

 

Аннотация: Открытие технологии радиочастотной идентификации (RFID) первоначально 

было встречено скептически. Скептики не были убеждены в целесообразности его реализации и 

утверждали, что его применение ограничено. Тем не менее, это такая большая часть жизни сегодня, 

что невозможно представить себе жизнь без него. 

Abstract: The discovery of radio frequency identification (RFID) technology was initially met with 

skepticism. Skeptics were not convinced of the feasibility of its implementation and argued that its use is 

limited. However, it is such a big part of life today that it is impossible to imagine life without it. 

Ключевые слова: Rfid, метки, nfc  

Key words: rfid, label, nfc  

 

Технология RFID использует радиоволны для определения местоположения объектов. Он 

использует систему уникальных кодов, размещенных на объекте, которые передаются в виде 

радиоволн на электронный идентификатор. Объект может быть считан за пределами его физической 

видимости. RFID имеет три основных компонента, а именно: метку, размещенную на объекте, 

антенный считыватель и компьютерное программное обеспечение. Антенна излучает радиосигнал, 

который, в свою очередь, активирует считывание метки транспортера. 

Метка транспортера имеет кремниевый чип со специальным закодированным сообщением, 

содержащим данные объекта. Считыватель расшифровывает эти данные и передает их в 

компьютерное программное обеспечение для интерпретации. RFID предназначен для обеспечения 

возможности передачи данных с мобильного устройства, тег транспортера (см. рис. 1). Кремниевый 

чип в теге транспортера содержит такие объекты, как точное место расположения, дата 

изготовления, цвет продукта, цена или любая другая соответствующая информация. 

 
Рисунок 1 - схема работы технологии rfid 

В настоящее время RFID используется для отслеживания физических активов, идентификации 

людей, отслеживания животных, в цепочках поставок, в розничных магазинах, в качестве способа 

оплаты и в системах контроля безопасности.  

Было обнаружено, что RFID более выгодна, чем система Универсального кода продукта 

(UPC), которую она заменила. RFID-считыватели могут взаимодействовать с несколькими метками, 

которые не должны быть в пределах видимости одновременно. Самое главное, что эти теги могут 

хранить больше информации о продукте, чем UPC. 

Одно из самых известных применений технологии RFID - это пищевая промышленность. Она 

заменила менее эффективный Универсальный код продукта.  

Электронные бирки помещаются на продукты питания, которые помогают идентифицировать 

их при транспортировке и хранении. Такие авторитетные компании, как Wal-Mart, используют RFID-

чипы для отслеживания своих продуктов, когда они входят в цепочку поставок и распределения. 
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Британская телекоммуникационная компания разработала инновационный способ использования 

RFID. Она создала онлайн-систему отслеживания пищевых продуктов под названием «BT foodnet». 

Эта система сокращает затраты и время, затрачиваемые на отзыв некачественных пищевых 

продуктов. 

Помимо управления цепочками поставок, Умар и др. объясняют, что RFID также полезен для 

контроля температуры чувствительных пищевых продуктов. Прикрепление RFID-меток 

транспортера позволяет регистрировать температуру пищевых продуктов и, как следствие, легче 

оценивать срок их годности. 

Метки имеют механизм визуального отображения, который указывает на состояние пищевого 

продукта. Например, если товар находится за пределами срока годности транспортера, бирка мигает 

красным цветом. Другие RFID - метки немного сложны и могут считывать и хранить около 13000 

показаний температуры в одном экземпляре. Эти метки могут передавать данные на расстояние до 

100 метров. 

Наконец, эта технология также была полезна для поддержания стандартов безопасности 

пищевых продуктов. При транспортировке и хранении скоропортящихся товаров, таких как мясо и 

фрукты, RFID-метки сочетаются с термометрами, которые считывают температуру хранения. Это 

помогает определить, соответствует ли компания стандартам безопасного обращения с пищевыми 

продуктами. Он также используется для мониторинга и определения темпов созревания 

плодоовощной продукции в пути.  

RFID нашел простое применение в технологии мобильных телефонов. Мобильные телефоны 

оснащены RFID-меткой, которая получает питание от батареи устройства. Этот тег поддерживается 

операционной системой мобильного телефона, программным обеспечением, используемым в 

устройстве мобильного телефона, и аппаратным обеспечением мобильного телефона. Используя 

технологию RFID, мобильный телефон действует как связующее звено между всеми поставщиками 

решений для мобильных телефонов. Теги транспортера используются для передачи информации 

этим поставщикам решений и могут поддерживать и облегчать многие транзакции между службами. 

Операционные системы мобильных телефонов были разработаны таким образом, что они способны 

поддерживать теги считывателя, используемые в мобильных устройствах. Нынешняя мобильная 

индустрия связана с ее широкой популярностью в своих играх. Изобретение радиочастотной 

идентификации потребовало от игровой индустрии визуализации того, как создавать новые игры, 

которые позволят взаимодействовать виртуальному и реальному мирам, где пользователи могут 

взаимодействовать с объектами, находящимися в транзитном или стационарном состоянии. 

Радиочастотная идентификация не только означает взаимодействие целей, но и влечет за собой 

использование других средств связи ближнего действия, таких как Bluetooth или Wi-Fi. Они требуют 

источника питания и поэтому могут работать только с помощью пассивной метки или штрих-кода. 

Раньше сотовые телефоны имели встроенную камеру для декодирования кода на камере или из 

онлайн-базы данных. 

Таким образом, существование радиочастотной идентификации предлагает альтернативное 

более быстрое решение в мобильных играх и камерах, поскольку их метки могут быть доступны со 

скоростью до 424 кбит/с, в то время как прежние штрих-коды использовали захват и обработку 

изображений, которая происходит медленно, так как занимает несколько секунд. 

Помимо использования в игровой индустрии, радиочастотная идентификация нашла свое 

применение в качестве кредитной карты с помощью технологии, называемой Ближней полевой 

связью. NFC связь осуществляется двумя способами, а не одним, как в случае с чипами 

радиочастотной идентификации кредитных карт. Это делает эту новую технологию более 

совершенной и безопасной. Это происходит, когда индуцированный ток протекает в проводе 

катушки НКФ, когда он проходит близко или в магнитном поле, которое. Таким образом, когда 

мобильный телефон, оснащенный NCF, проходит рядом с NCF - платежной станцией, которая 

производит электромагнитное поле и которая содержит катушку проводника внутри, создает 

электрический ток, который скачет между двумя катушками для генерации. Благодаря этому 

процессу пользователь может использовать свой мобильный телефон для совершения транзакций, 

как если бы он использовал свою кредитную карту. RFID также оказалась бесценной технологией 

для применения в больницах. Она очень эффективна в управлении и администрировании 

больничных операций. Постепенно она нашла признание в качестве решения, которое уменьшит 

потери в больницах. Больницы используют RFID для мониторинга фактического местоположения 
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пациента, расположения специального медицинского оборудования и управления информацией о 

пациенте среди многих других функций. При управлении информацией о пациенте врачи могут 

сканировать мобильные метки пациента и получать доступ к его истории болезни. Персонал 

больницы также может использовать эту технологию на пациентах до их прибытия в больницу, 

кодируя имя пациента, его состояние и местоположение. Это облегчает больничному персоналу 

предвидеть прибытие таких пациентов и определять их передвижение внутри больницы. 

RFID заменил технологию штрих-кодов, которая была подвержена ошибкам, которые были 

слишком дорогостоящими для больниц. Было обнаружено, что RFID более полезен, чем просто 

повышение эффективности ручных задач. Он не только эффективно используется для отслеживания 

пациентов с особыми заболеваниями, которые представляют угрозу для общества, но и выявляет и 

изолирует пациентов с определенными заболеваниями в больших переполненных больницах. Это 

было признано эффективным в Азии в борьбе со вспышкой тяжелого острого респираторного 

синдрома. Тайваньское правительство сотрудничало с больницей Тайбэйского медицинского 

университета в разработке системы меток пациентов, полевых считывателей и генераторов, которые 

идентифицировали местоположение жертв. 

На бирках пациентов были термометры, которые показывали температуру пациентов. Стало 

легче выявлять, изолировать и оказывать неотложную помощь этим пациентам. Из-за потенциальной 

возможности радиоволн RFID вмешиваться в работу сложного медицинского оборудования 

Вашингтонский больничный центр разработал сверхширокополосную частоту (UWB), которая 

работает на сигнале меньшей мощности и поэтому недостаточно мощна, чтобы вмешиваться в 

работу этого оборудования. 

Использование технологии RFID не обошлось без проблем. Начнем с того, что это такое 

дорогостоящее предприятие для любой компании, которая намерена реализовать эту функцию. 

Большинство компаний не видят смысла в установке всей системы, поддерживающей использование 

RFID, утверждая, что она не имеет отдачи от инвестиций. Значительная часть этих гаджетов 

недостаточно надежна. Система также генерирует очень большие объемы данных, которыми 

большинство компаний не могут управлять даже с помощью RFID. Компании нуждаются в 

квалифицированном персонале для внедрения и запуска, что увеличивает стоимость их бизнеса. 

Существуют также проблемы конфиденциальности при использовании этой технологии, которые 

могут нарушать индивидуальные данные. Наконец, система склонна к злоупотреблениям. 

Поддельные бирки могут использоваться вместо подлинных, что позволяет избежать обнаружения 

поддельных товаров. В заключение следует отметить, что технология RFID очень полезна для 

повышения эффективности в современной деловой практике. Он не только предоставляет 

информацию об объектах в реальном времени, но и творчески использует управление сложными 

ситуациями, такими как идентификация и изоляция объекта, представляющего угрозу. RFID был 

принят со значительным энтузиазмом, поскольку он имеет больше пользы, чем традиционный UPC. 
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УДК 621.396 

 
ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ RFID 

 

RFID SECURITY ISSUES 

 

Аннотация: Внедрение и использование технологии радиочастотной идентификации (RFID) 

быстро растет во многих различных отраслях промышленности. Разработчики применяют эту 

технологию не только в традиционных приложениях, таких как отслеживание активов или запасов, 

но и в службах безопасности, таких как электронные паспорта и встроенные в RFID кредитные 

карты. Иметь дело с безопасностью и RFID означает иметь дело не только с аспектами безопасности 

RFID-систем, но и с аспектами безопасности чего-либо или кого-либо, на кого влияют RFID-

системы. Широкое распространение технологий идентификации и устройств хранения данных, 

безусловно, имеет побочные эффекты и может привести к новым угрозам в других областях и 

приложениях.  

Abstract: The adoption and use of radio frequency identification (RFID) technology is growing 

rapidly in many different industries. Developers are using this technology not only in traditional 

applications, such as asset or inventory tracking, but also in security services, such as electronic passports 

and RFID-embedded credit cards. Dealing with security and RFID means dealing not only with the security 

aspects of RFID systems, but also with the security aspects of anything or anyone affected by RFID systems. 

The widespread adoption of identity technologies and storage devices certainly has side effects and can lead 

to new threats in other areas and applications. 

Ключевые слова: RFID; Безопасность; Конфиденциальность  

Key words: RFID; Security; Privacy 

 

Значение безопасности радиочастотной идентификации (RFID) сильно возрастает. В 

настоящее время наиболее серьезными проблемами безопасности RFID являются безопасность 

конфиденциальности и аутентификации. Возобновляемый подход к идентификации (ID) с 

центральной базой данных является в настоящее время доминирующим подходом для достижения 

конфиденциальности пользователей и безопасности аутентификации. RFID - это технология 

автоматизированной идентификации объектов и людей. Люди искусны в идентификации объектов в 

различных сложных обстоятельствах. Например, человек с затуманенными глазами может легко 

выбрать чашку кофе на заваленном завтраком столе. Однако компьютерное зрение плохо 

справляется с такими задачами. RFID можно рассматривать как средство явной маркировки объектов 

для облегчения их “восприятия” вычислительными устройствами. Ожидается, что RFID полностью 

заменит системы штрих-кодов в ближайшем будущем. Для коммерческих рынков RFID-системы 

должны преодолевать не только ограничение дешевых RFID-меток, но и эксплуатационные 

проблемы и проблемы безопасности, такие как масштабируемость, проблема отслеживания и 

проблема клонирования. Во многих случаях часть безопасности упрощается, чтобы минимизировать 

цену тегов. Технология имеет большой потенциал, чтобы сделать жизнь более комфортной и 

обеспечить огромную экономию за счет повышения производительности. Но с другой стороны, 

существуют различные требования, касающиеся безопасности и защиты частной жизни, которые 

необходимо должным образом учитывать. С использованием Интернета многие уязвимости и угрозы 

безопасности системы и конфиденциальности пользователей передаются по наследству. Это может 

быть злонамеренный агент, подделывающий невинный запрос PML через службу ONS, или 
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недовольный сотрудник, добавляющий неверную информацию о продукте в базу данных, вызывая 

путаницу и нарушая целостность системы. RFID-метки могут представлять угрозу безопасности и 

конфиденциальности как для организаций, так и для отдельных лиц.  

RFID-системы, как и другие беспроводные технологии, демонстрируют ряд рисков 

безопасности и конфиденциальности для пользователей; как потребителей, так и производителей. 

Важно отметить, что конфиденциальность-это многомерная проблема, затрагивающая многие 

области, такие как политика, безопасность и правоохранительные органы. Совершенная секретность 

- это всего лишь математическое понятие; в действительности всегда будет существовать 

человеческий фактор, который трудно поддается количественной оценке в любой математической 

формулировке. Таким образом, практически невозможно иметь абсолютно безопасную систему. Как 

только это будет понято, можно будет перейти к решению вопросов безопасности и 

конфиденциальности, связанных с RFID. Важно понять факторы, способствующие низким затратам 

на RFID, и ограничения, накладываемые на эти недорогие этикетки, прежде чем рассматривать 

вопрос безопасности и конфиденциальности. Общественное признание "Интернета вещей" на основе 

RFID зависит от наличия сильных технических и эксплуатационных решений, решений в области 

безопасности и конфиденциальности. Вопросы безопасности, связанные с RFID и проблемами 

предоставления охранных услуг, для удовлетворения затрат и требования к интероперабельности 

бизнес-процесса с ограниченным ресурсом устройства широко освещались в академических, 

правительственных и отраслевых публикациях 

Глушение означает преднамеренную попытку нарушить воздушный интерфейс между 

считывателем и тегом и тем самым атаковать целостность или доступность связи. Это может быть 

достигнуто с помощью мощных передатчиков на большом расстоянии, но также и с помощью более 

пассивных средств, таких как экранирование. Поскольку воздушный интерфейс не очень надежен, 

даже простые пассивные меры могут быть очень эффективными. Глушение, которое парализует 

связь RFID-системы, генерируя радиошум на той же частоте, что и используемая системой. 

Поскольку RFID-метка-это беспроводное устройство, которое излучает данные, обычно уникальный 

идентификатор, при опросе RFID-считывателем, существует риск того, что связь между тегом и 

считывателем может быть подслушана. Подслушивание происходит, когда злоумышленник 

перехватывает данные с помощью совместимого считывателя—одного для правильного семейства 

тегов и частоты—в то время как тег считывается авторизованным RFID-считывателем. Поскольку 

большинство RFID-систем используют открытую текстовую связь, из-за объема памяти тегов или 

стоимости, подслушивание является простым, но эффективным средством для злоумышленника 

получить информацию о собранных данных тегов. Информация, полученная во время атаки, может 

иметь серьезные последствия—она может быть использована в последующих атаках на RFID-

систему. Связь между считывателем и транспондером через воздушный интерфейс контролируется 

путем перехвата и декодирования радиосигналов. Это одна из наиболее специфических угроз для 

RFID-систем. Подслушанная информация может, например, использоваться для сбора 

конфиденциальной информации о человеке. Она также может быть использована для выполнения 

атаки воспроизведения, то есть злоумышленник записывает все передаваемые сообщения и позже 

может либо имитировать этот тег по отношению к считывателю, либо имитировать этот считыватель 

по отношению к тегу. Повторная атака может быть проведена клоном законного тега или повторной 

отправкой перехваченного сигнала с ПК, оснащенного соответствующей картой и антенной. Чтобы 

выполнить повторную атаку, злоумышленник должен получить некоторую информацию, которая 

передается тегом во время обычной связи. Поэтому первой линией защиты является 

противодействие подслушиванию и несанкционированному считыванию меток. Специфической 

контрмерой против повторной атаки является аутентификация тега, например, с помощью протокола 

challenge-response. 

Деактивация - тип атаки делает транспондер бесполезным из-за несанкционированного 

применения команд удаления или порчи, или физического уничтожения. В зависимости от типа 

деактивации считыватель может либо больше не обнаруживать идентичность метки, либо он даже не 

может обнаружить присутствие метки в диапазоне считывания. Обзор основных атак представлен на 

рис 1.  
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Рисунок 1 – Обзор основных атак по отношению к взломам 

 Транспондер физически отделяется от помеченного товара и впоследствии может быть связан 

с другим товаром точно так же, как ценники "переключаются". Поскольку RFID-системы полностью 

зависят от однозначной идентификации маркированных предметов транспондерами, этот тип атаки 

представляет собой фундаментальную проблему безопасности, даже если на первый взгляд она 

может показаться тривиальной. Если обнаружен протокол безопасности, используемый в RFID-

канале, злоумышленники могут записать пустые RFID-метки с теми же отформатированными 

данными, которые были собраны. Например, хакеры могут заменить RFID-метку на товаре, чтобы 

получить более дешевую цену при выезде из супермаркета. Подмена определяется как дублирование 

данных тегов и передача их считывателю. Данные, полученные из тега, каким бы то ни было 

способом, передаются читателю, чтобы имитировать законный источник. Например, для 

электронной печати угроза, определяющая спуфинг, заключается в том, что информация о 

электронной печати передается читателю из некоторого альтернативного источника, который не 

является оригинальной электронной печатью.  
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MAIN ARCHITECTURE FEATURES OF HIGH LOAD SYSTEMS. EXISTING SOLUTIONS 

OVERVIEW  

  

Аннотация:  В статье рассмотрены основные особенности архитектур высоконагруженных 

систем применяемых на практике. Представлены основные особенности отличающие 

высоконагруженные системы от обычных.  

Abstract: The article discusses the main features of the architectures of high-load systems used in 

practice. The main features that distinguish high-load systems from conventional ones are presented. 

Ключевые слова: программное обеспечение, информационные системы, высокая нагрузка, 

архитектура системы, паттерны проектирования.. 
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К текущему моменту развития информационных систем, высоконагруженные системы (data-

intensive system, highload systems) нашли свои применения в различных прикладных областях от 

интерактивных многопользовательских коммерческих web-сервисов до электронного правительства. 

Что же такое высоконагруженные системы? Одно из определений таких систем описывает их как 

“системы, которые могут принимать, обрабатывать, анализировать и интегрировать большие объемы 

данных поступающие от различных разнообразных источников с высокой скоростью”[1,2]. С другой 

стороны высоконагруженные системы это распределенные и масштабируемые системы 

обеспечивающие необходимую скорость отклика, будь то отображение необходимых данных 

пользователю на web странице или расчет необходимых метрик[3]. Оба определения 

взаимодополняют друг друга и позволяют рассмотреть какие особенности систем с высокой нагрузку 

должны быть учтены при их создании -  на этапе проектирования архитектуры приложения.  

Исходя из названия рассматриваемых систем, помимо их определения, необходимо также 

определиться, что понимается под высокой нагрузкой.  

С одной стороны, под высокой нагрузкой для web-сервиса может пониматься общее 

количество запросов. Такое определение, к сожалению, не может быть четко выражено в 

количественных метриках, так как зачастую зависит от многих факторов в т.ч. и инфраструктурного 

характера. Однако, если абстрагироваться от всех внешних зависимостей проектируемой системы и 

считать, что все внешние условия “идеальные”, то высокой нагрузкой на web-сервис можно назвать 

число запросов превышающий 100000 в минуту. С другой стороны - высокая нагрузка может быть 

иметь свой источник не только вне системы, как запросы, но и изнутри системы - требование 

минимального времени расчета или выдачи определенных результатов.  

Таким образом, под высокой нагрузкой понимается определенный поток данных вызывающий 

значительную вычислительную и\или операционную нагрузку на приложение. 

Исходя из вышеперечисленного, можно определить основные, определяющие, особенности 

высоконагруженных систем, которые должны быть учтены на этапе разработки архитектуры: 

1. Масштабирование - высоконагруженная система должна иметь возможность увеличить 

свою пропускную способность при увеличении нагрузок; 

2. Быстрое время отклика - так как предполагается, что высоконагруженная система 

работает с большим количеством пользователей, которые генерируют запросы в систему, время 

отклика на такие запросы должно стремиться к минимуму; 

3. Жесткость - исходя из первых двух базовых свойств рассматриваемых систем вытекает 

данная особенность. Разрабатываемое бизнес-приложение должно проектироваться исходя из 

требуемых задач для достижения наилучших результатов; 
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4. Дублирование - так как система предполагает активную работу с большим потоком 

пользовательских запросов, отказ каких либо частей системы будет иметь значительные 

последствия. Для нивелирования таких последствий критически важные узлы системы должны 

иметь дублирование.  

 Данные особенности не единственные ограничения и условия накладываемые на архитектуру 

высоконагруженных, распределенных систем, однако, другие факторы, которые необходимо учесть 

при создании такого приложения, вытекают из вышеперечисленных. Например, существует два вида 

масштабирования системы - горизонтальное и вертикальное. В первом случае предполагается, что 

система должна быть разделена отдельные, структурные компоненты исполняемые на различных 

серверах. Во втором - производительность системы может быть увеличена путем замены 

компонентов на более производительные. Вертикальное масштабирование подразумевает 

увеличение ресурсов на одном сервере (добавление жестких дисков либо замена их на более емкие, 

увеличение ОЗУ, установка более мощного ЦП), т. е. в итоге отдельный сервер способен 

обрабатывать большее количество данных самостоятельно[4]. Первый подход должен быть заложен 

на ранних этапах разработки системы, так как ввод дополнительных узлов приводит к созданию 

такого атрибута всей системы как модульность. Модульность это определенных подход к разработке 

элементов системы позволяющий разделить все приложение на отдельные части, способные 

функционировать независимо на разных машинах.  

При данной реализации следует учитывать такой параметр модульных систем как нагрузка на 

интеграционный слой -  слой межкомпонентной внутренней коммуникации. В данном случае 

зависимость между количеством связей и числом модулей системы выражается геометрической 

прогрессией -  при 2 модулях число коммуникаций равно одной, однако при трех - число 

коммуникаций уже равно трем, а при четырех модулях - шесть. и т.д. Таким образом, при разработке 

общей архитектуры системы необходимо учитывать общее количество частей и скорость их 

взаимной работы. Интересной особенностью горизонтального масштабирования является то, что при 

совмещении подходов, т.е. при увеличении аппаратных мощностей для горизонтально 

масштабируемой системы, прирост производительности может отсутствовать, так как ограничением 

скорости работы системы была скорость коммуникации интеграционного слоя. По этой же причине 

рост производительности может быть нелинейным, а в некоторых случаях и отрицательным. Однако, 

при должной оценке результатов таких замен и проведения анализа возможностей для дальнейшего 

централизованного улучшения аппаратной части эксплуатируемой системы такой подход дает 

наилучший эффект при необходимости масштабирования. С т.з. экономических факторов, в первый 

момент времени, покупка оборудования может показаться менее эффективным способом 

масштабирования нежели программная переработка узлов системы, но с течением времени 

стоимость разработки нового ПО становится несоизмеримо выше, чем приобретение, установка и 

настройка нового оборудования. Поэтому для разрабатываемых систем целесообразно 

предусмотреть такое масштабирование при котором практически не потребуется вносить правки в 

ПО.  

Исходя из этих факторов, можно сделать заключение, что все разрабатываемые системы 

уникальны. Из-за того, что каждая система должна быть максимально жесткой для достижения 

наилучших результатов  как бизнес-приложения, то крайне сложно найти готовые решения для 

представленной задачи. 

На какие же вопросы разработчику-архитектору необходимо ответить при проектировании 

высоконагруженной системы? 

1. Данные: 

Определить модель базы данных, размещение, количество запросов, сроки хранения, скорость 

работы для следующих видов данных: 

a. Большие объемы длительного хранения; 

b. Расчетные данные; 

2. Информационная модель системы: 

Определить требуемое время отклика, ожидаемое количество пользователей, количество 

модулей, аппаратное устройство для следующих моделей: 

a. Внутренняя; 

b. Внешняя 

3. Системы внутреннего мониторинга: 
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a. Параметры для мониторинга; 

b. Точки для сбора метрик; 

В процессе разрешения таких базовых вопросов будет установлено то, какие базовые 

компоненты должны быть разработаны, а какие использованы из уже созданных модулей или 

сторонних решений, или взяты из открытых источников. будет определен ряд привнесенных 

ограничений исходя из выбранных решений и появится возможность провести первичную оценку 

итоговых показателей системы. Данный процесс носит итеративный характер, так как в зависимости 

от выбора сделанного на этом этапе зависят итоговые бизнес-показатели системы, ее 

масштабируемость, стоимость обслуживания, в т.ч. и отладки.  

Также следует заметить, что высоконагруженные системы не могут быть оснащены 

требуемыми метриками в любой момент времени. Это вызвано максимальной жесткостью системы. 

Такое ограничение приводит к большим трудностям как в отладке готовой системы так и в её 

тестировании[5]. Тестирование и возможные точки для мониторинга напрямую связаны с таким 

показателем систем как надежность. Надежность включает в себя не только возможность 

продолжить работу несмотря на возникающие проблемы. Такими проблемами могут быть не только 

внутренние неполадки в работе компонентов (программные или аппаратные), но и любой 

несанкционированный доступ к ее частям. Если под высоконагруженной системой рассматривать 

крупный центр обработки и хранения данных, то следует учесть, что аппаратные сбои (будь то 

отключение питания, сбой винчестеров или ОЗУ и т. п.) происходят постоянно.  

Одним из путей решения такой проблемы является создание архитектуры без общего доступа. 

При таком подходе в системе отсутствует единый центральный сервер, координирующий действия 

остальных узлов. Элементы такой системы могут работать независимо и параллельно. Также такие 

системы носят название распределенных систем. Однако, применение такого подхода может быть не 

оправданно так как привносит дополнительные недостатки:  

1. Повышение сложности; 

2. Повышение стоимости разработки и поддержки; 

3. Повышенная вероятность несанкционированного доступа; 

4. Усложнение разработки базы данных. 

 Поэтому при проектировании новой высоконагруженной системы архитектор должен учесть 

оправданность применения распределенной архитектуры.  

В заключении можно сделать следующие выводы: высоконагруженные системы в настоящий 

момент времени находятся в стадии активного развития, а ввиду их уникальности на рынке можно 

встретить большое количество различных технологий и инструментов, способствующих решению 

конкретных задач. В то же время, еще на стадии планирования специалистами должны применяться 

достаточно четко проработанные, стандартные практики, способствующие избежать проблем с 

надежностью системы и сложностями в масштабировании. В зависимости от качества проделанной 

работы при выборе технологий для реализации такой системы, а также проанализировав текущую 

ситуацию в реализуемом проекте, можно переходить к выбору технологий и построению структуры 

приложения. 

Библиографический список: 

1. M. Felderer, B. Russo, F. Auer, “On Testing Data-Intensive Software Systems”, 2019. 

2. C. A. Mattmann, D. J. Crichton, A. F. Hart, C. Goodale, J. S. Hughes, S. Kelly, L. Cinquini, 

T. H. Painter, J. Lazio, D. Waliser, “Architecting data-intensive software systems” in Handbook of Data 

Intensive Computing, Springer, 2011, pp. 25–57. 

3. М. Александрова ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫЕ СИСТЕМЫ: ВВЕДЕНИЕ В HIGHLOAD 

: [Электронный ресурс] : URL: https://itsource.com.ua/blog/vysokonagruzhennye-sistemy-vvedenie-v-

highload/ 

4. Амиров С.Н. Особенности разработки высоконагруженных систем // International 

Journal of Open Information Technologies. 2020. №8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

razrabotki-vysokonagruzhennyh-sistem (дата обращения: 11.02.2021). 

5. Felderer, Michael & Russo, Barbara & Auer, Florian. (2019). On Testing Data-Intensive 

Software Systems.  

 

 

  

http://www.t-nauka.ru/


Естественнонаучный журнал «Точная наука»                                                                                               www.t-nauka.ru   
 

          22 
 

  

Синицкий Сергей Демьянович 

Кандидат технических наук, доцент 

Старший научный сотрудник КВВУ им. С.М. Штеменко 

Sinitskiy Sergey Demyanovich 

candidate of technical sciences, associate professor 

Senior Researcher KVVU them. S.M. Shtemenko 

E-mail: s.sinickii@mail.ru 

 

Стрелков Юрий Иванович 

к.т.н., профессор, 

Старший научный сотрудник КВВУ им. С.М. Штеменко 

Strelkov Yuri Ivanovich 

candidate of technical sciences, professor 

Senior Researcher KVVU them. S.M. Shtemenko. E-mail: yistrel@mail.ru 

 

Кучерук Денис Анатольевич 

аспирант 

Denis Kucheruk 

graduate student. E-mail: kda_dissert@mail.ru 

 

УДК 621.31 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ НА ОСНОВЕ 

ИНДУКЦИОННЫХ ТОКОВ ЭЛЕКТРОРАДИОЭЛЕМЕНТОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ 

 

DIAGNOSTICS OF RADIO ELECTRONIC DEVICES BASED ON INDUCTION CURRENTS OF 

ELECTRICAL RADIO ELEMENTS OF FUNCTIONAL CIRCUITS 

 

Анотация: по мере развития современных технологий область применения 

радиоэлектронных устройств (РЭУ) становится все шире - они применяются в составе всех систем 

управления промышленностью, транспортом, вооруженными силами, в быту и прочее. Поскольку 

РЭУ состоят из электрорадиоэлементов (ЭРЭ), объединенных в функциональные цепи на единой 

несущей конструкции, надежность РЭУ в целом основана на их надежности и, поэтому, проверка 

технического состояния всех составляющих РЭУ несомненно актуальна. Предлагаемый способ 

диагностирования основан на возбуждении э.д.с. в функциональных цепях заведомо исправного РЭУ 

под воздействием вращающегося электромагнитного поля и последующего сравнения результатов 

исправного ЭРУ, с испытуемыми. По результатам сравнения делается вывод о техническом 

состоянии РЭУ. 

Abstract: with the development of modern technologies, the field of application of radio electronic 

devices (REU) is becoming wider - they are used as part of all control systems for industry, transport, armed 

forces, in everyday life, etc. Since the REU consists of electrical radioelements (ERE), united into functional 

circuits on a single supporting structure, the reliability of the REU as a whole is based on their reliability and 

therefore checking the technical condition of all components of the REU is undoubtedly relevant. The 

proposed diagnostic method is based on the excitation of the emf. in functional circuits of a knowingly 

serviceable electronic device under the influence of a rotating electromagnetic field and then comparing the 

results of a working electronic device with the test subjects. Based on the comparison results, a conclusion is 

made about the technical condition of the REU. 

Ключевые слова: электрорадиоэлементы, функциональные цепи, диагностирование 

радиоэлектронных устройств, электромагнитная индукция, переменное электромагнитное поле. 

Key words: electric radio elements, functional circuits, diagnostics of radio electronic devices, 

electromagnetic induction, alternating electromagnetic field 

 

Любое РЭУ, представляет собой набор электрорадиоэлементов, соединенных между собой 

определенным порядком и соответствующей топологией на единой несущей конструкции и 

реализует функции передачи, приема, хранения или преобразования информации. Поскольку вопрос 
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надежной работы РЭУ в любых областях деятельности человека непрерывно возрастает, на всех 

стадиях производства РЭУ ужесточаются и требования к ЭРЭ - к резисторам, индуктивным 

элементам, конденсаторам, полупроводниковым компонентам, микросхемам, коммутационным 

устройствам, соединительным устройствам и т.д., образующим при сборке функциональные цепи 

РЭУ. 

В настоящее время для технического диагностирования РЭУ, в основном, используются 

средства диагностики, использующие метод «тест-сигналов», когда на определенные входы РЭУ 

подаются специально сформированные сигналы, а с выходов РЭУ снимаются «отклики» на эти 

сигналы и сравниваются с эталонными. Ни один из существующих методов диагностирования РЭУ 

не базируется на явлении электромагнитной индукции [1,47]. По закону электромагнитной индукции 

индуцированный ток возникает в проводящем контуре при всяком изменении потока магнитной 

индукции, пронизывающего площадь, охваченную этим контуром. В этом случае можно говорить о 

том, что функциональные цепи РЭУ, состоящие из R,L,C элементов и соединенные 

соответствующим образом проводами, являются проводящими контурами и при изменении потока 

магнитной индукции в них возникает э.д.с., пропорциональная скорости изменения магнитного 

потока. 

Рассматривая характеристики ЭРЭ при воздействии переменного электромагнитного поля 

(ПЭМП) следует отметить следующие особенности: 

1. Неподвижные соединительные провода. Поскольку сила Лоренца в этом случае 

отсутствует, а других сил, действующих на заряды, кроме электрических нет, то при изменениях 

магнитного поля индукционный ток обусловлен возникающим в проводнике электрическим полем. 

Согласно Максвеллу, изменяющееся во времени магнитное поле приводит к появлению в 

пространстве вихревого электрического поля независимо от наличия контура. Немаловажен факт 

отсутствия индукционного тока в случае совпадения направления провода контура с магнитным 

потоком. В этом случае 

ε = 𝐵𝑆𝑠𝑖𝑛𝛼𝑡;      (1) 

где: ε – э.д.с.; B – магнитный поток; S – площадь контура; α – угол между линиями магнитной 

индукции и плоскостью контура; t – время. 

Очевидно, что максимальное значение индуцированного тока можно получить только при 

перпендикулярном расположении плоскости контура и вектора напряженности магнитного поля 

[2,195]. 

2. Резистор - пассивный элемент электрической цепи, характеризуемый только 

сопротивлением электрическому току, для которого выполняется закон Ома для участка цепи. 

Резистор преобразует большинство электрической энергии в тепловую. Следует учитывать, что 

проволочные резисторы при нахождении в магнитном поле обладают индуктивностью. 

При последовательном соединении резисторов их общее сопротивление равно: 

   𝑅общ = 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑛 ,    (2) 

а при параллельном соединении: 

   𝑅общ =
1

𝑅1
+

1

𝑅2
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
 ,    (3) 

где: Rобщ – суммарное сопротивление цепи; R1, R2, … Rn – значения сопротивлений элементов. 

3. Индуктивность зависит от геометрических размеров катушки, сердечника, количества слоев 

и формы. Катушки индуктивности обладают омическим сопротивление для постоянного тока. При 

воздействии ПЭМП на катушку индуктивности в ней возникает э.д.с., максимальная при 

перпендикулярном воздействии магнитного потока к плоскости витков катушки. Основным 

свойством катушек индуктивности является индуктивное сопротивление, которое зависит от 

индуктивности и от частоты ПЭМП: 

    𝑅инд = 𝜔𝐿 ,     (4) 

где: ω – частота ПЭМП; L –индуктивность. 

4. В емкости включенной в электрическую цепь при воздействии ПЭМП происходит заряд и 

разряд конденсатора. Это вызывает поступательное и возвратное движения зарядов в проводниках, 

максимальное при перпендикулярном воздействии вектора напряженности ПЭМП к обкладкам 

конденсатора. Емкостное сопротивление конденсатора зависит от его емкости и частоты ПЭМП: 

𝑅емк =
1

𝜔𝐶
 ,      (5)  

где: ω - частота ПЭМП; С – ёмкость. 
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5. В полупроводниковых компонентах РЭУ электроны за счет внешней энергии ПЭМП 

переходят из валентной зоны в зону проводимости наиболее интенсивно только при условии 

перпендикулярного воздействия вектора напряженности ПЭМП к подложке полупроводников 

[3,247;4,7]. 

Таким образом, воздействуя ПЭМП на РЭУ в одном направлении (например, поместив РЭУ 

между источником ПЭМП и приемником – как в вихретоковом способе, определенном ГОСТ Р ИСО 

15549-2009 [5]), невозможно получить максимальные значения э.д.с. от исследуемых 

функциональных цепей (ФЦ). Следовательно, необходимо использовать ПЭМП, способное 

воздействовать на объект диагностики по окружности, в качестве которого можно использовать 

вращающееся электромагнитное поле (ВЭМП). В этом случае вектор напряженности ВЭМП 

воздействует на объект диагностирования, фиксировано установленный в полеобразующей системе 

(ПОС), в плоскости перпендикулярной оси ПОС, вызывая максимальные вихревые токи в ЭРЭ РЭУ 

[6,74]. 

ФЦ РЭУ можно рассматривать как двухполюсники, состоящие из ЭРЭ, соединенных 

комбинированно и, в этом случае, для проведения дальнейших исследований и построения 

математической модели можно воспользоваться методом эквивалентного преобразования, при 

котором группа резистивных элементов заменяется одним или группой резистивных элементов, 

включенных другим способом. Группа резисторов заменяется резистором с эквивалентным 

сопротивлением, что не изменяет общего тока в цепи и напряжение на выводах ФЦ будет равно 

произведению суммарного сопротивления ФЦ на значение индуцированного в ней тока, т.е.: 

     𝑈 = 𝑅сум𝐼 ,    (6) 

где: U – напряжение на выводах ФЦ; Rсум – суммарное сопротивление ФЦ; I – значение 

индуцированного тока ФЦ. 
В ходе дальнейших исследований при построении модели диагностирования РЭУ ВЭМП 

была использована теория обобщенного электромеханического преобразователя энергии [6,75; 7,65; 

8,7], где в качестве ПОС используется статор асинхронного двигателя, а его заторможенного ротора - 

РЭУ.  

Введём индексы α, β, γ, показывающее принадлежность элементов к осям α, β, γ трёхфазной 

системы. 

Тогда математическую модель диагностирования РЭУ можно представить в виде: 

 

 

𝑈𝛼
𝑠1 = 𝑅𝑠1𝑖𝛼

𝑠1 +
𝑑𝜓𝛼
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𝑈𝛼
𝑠2 = 𝑅𝑠2𝑖𝛼

𝑠2 +
𝑑𝜓𝛼

𝑠2

𝑑𝑡
 

     𝑈𝛽
𝑠2 = 𝑅𝑠2𝑖𝛽

𝑠2 +
𝑑𝜓𝛽

𝑠2

𝑑𝑡
   ,  (7)  

𝑈𝛾
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𝑑𝜓𝛾

𝑠2

𝑑𝑡
 

−𝑈𝛼
𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝛼

𝑟 +
𝑑𝜓𝛼

𝑟

𝑑𝑡
+

1

𝐶𝛼

∫ 𝑖𝛼
𝑟

𝑡

0

𝑑𝑡 

−𝑈𝛽
𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝛽

𝑟 +
𝑑𝜓𝛽

𝑟

𝑑𝑡
+

1

𝐶𝛽

∫ 𝑖𝛽
𝑟

𝑡

0

𝑑𝑡 

−𝑈𝛾
𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝛾

𝑟 +
𝑑𝜓𝛾

𝑟

𝑑𝑡
+

1

𝐶𝛾

∫ 𝑖𝛾
𝑟

𝑡

0

𝑑𝑡 

 

где: 𝑈𝛼
𝑠1, 𝑈𝛽

𝑠1, 𝑈𝛾
𝑠1 - напряжения обмоток ПОС; 

𝑈𝛼
𝑠2, 𝑈𝛽

𝑠2, 𝑈𝛾
𝑠2 - напряжения эквивалентных обмоток вихревых токов ПОС; 
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𝑈𝛼
𝑟, 𝑈𝛽

𝑟, 𝑈𝛾
𝑟 – падение напряжения индуцированного на элементах РЭУ по осям α, β, γ; 

𝑖𝑟 - токи обмоток и контуров; 

𝑅𝑟 - активные сопротивления; 

𝜓𝛼𝛽𝛾  - значения потокосцеплений по осям; 

𝐶𝛼, 𝐶𝛽, 𝐶𝛾 - значения емкостей. 

РЭУ, помещенное в ПОС, подключается к измерительному прибору, сигналы с которого 

передаются на ЭВМ и сравниваются с эталонными с целью их последующей обработки и принятия 

решения о исправности РЭУ. 

Проведенные эксперименты на разработанном диагностическом комплексе показали 

работоспособность предложенного способа диагностирования, на который был получен патент 

Российской Федерации [9]. 
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