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Аннот ация
В данной ст ат ье рассмат ривает ся радиочаст от ная идент иф икация (RFID) и её уникальные
преимущест ва, описана т ехнология программно-конф игурируемого радио (SDR), крат ко изложен
принцип работ ы данной т ехнологии. Приведен вариант использования SDR для RFID.
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В наше время очевидно, радиочаст от ная идент иф икация (RFID) являет ся неот ъемлемой
част ью нашей жизни. RFID являет ся самой современной т ехнологией в сф ере применения
беспроводной связи на близких расст ояниях и при малой мощност и. Ее уникальные преимущест ва,
например, передача данных при крайне малой мощност и, могут ст ат ь самым главным преимущест вом
при использовании именно RFID в управления т оварооборот ом. В ближайшие годы т ехнология RFID
может ст ат ь идеальным вариант ом замены шт рих-кода, кот орый широко использует ся в
супермаркет ах уже многие десят илет ия [1, c. 34].
Сист ему RFID можно разделит ь на две част и – счит ывающие уст ройст ва и т еги
(рет ранслят оры). Обычно сист ема RFID содержит несколько счит ывающих уст ройст в и большое
количест во т егов. Проблемы конф ликт ов т егов и счит ывающих уст ройст в решают ся с помощью
ариф мет ических и MАС-прот околов (Media Access Control).
SDR – эт о сист ема беспроводной связи, в кот орой большая част ь процесса обработ ки сигналов
происходит в программном обеспечении. Загружая новую программу, программное радио может
взаимодейст воват ь с различными беспроводными прот околами, объединят ь новые услуги и
выполнят ь обновление до новых ст андарт ов [2, c. 8].
За последние 20 лет в развит ии беспроводной связи произошли серьёзные изменения.
Технологии беспроводной связи радикально изменили сист емы массовой и индивидуальной связи.
Однако ест ь много проблем, связанных с использованием т радиционных способов разработ ки
беспроводных продукт ов, а т акже взаимосвязи различных ст андарт ов.
Обычно продукт разрабат ывался в соот вет ст вии с конкрет ной версией конкрет ного ст андарт а.
При появлении новой т ехнологии, обновлении ст андарт а или пот ребност и в новой услуге, новое
поколение продукт ов должно использоват ь недавно разработ анные специализированные чипы.
Следоват ельно, применение новой т ехнологии и новой услуги будет ограничено, а инвест иционный
риск производит елей повышает ся. Люди сегодня пользуют ся удобст вом беспроводной связи,
используя различные уст ройст ва. К сожалению, большинст во т аких уст ройст в использует различные
ст андарт ы. Например, в случае кат аст роф ы, пожарному, кот орый использует циф ровую радиосвязь в
диапазоне СВЧ (VHF) (от 30 МГц до 300 МГц), будет очень сложно связат ься с полицейским, кот орый
может принимат ь т олько аналоговые сигналы на част от е 800 МГц.
Беспроводные уст ройст ва не имеют универсальной т ехнологии, т ак как обычно они ст роят ся на
аппарат ном обеспечении. В каждом уст ройст ве ест ь набор чипов, кот орые выполняют обработ ку
сигналов, позволяя уст ройст ву подключит ься к беспроводной сет и. Такое от сут ст вие гибкост и и

заст авило задумат ься над альт ернат ивными решениями, основанными на программном обеспечении,
их называют SDR.
Так как сама по себе SDR являет ся новой т ехнологией, перспект ива ее развит ия связана с
другими важными развивающимися т ехнологиями, т акими как инт еллект уальные ант енны и другие.
Быст рый рост т ехнологий полупроводниковых инт егральных схем (ИС) способст вует развит ию сист ем
коммерческой беспроводной связи. Эт и развивающиеся т ехнологии и дост ижения делают SDR
реалист ичной с т ехнической и коммерческой т очки зрения.
Сист ема SDR может наст роит ься на любой диапазон част от и произвест и любую модуляцию в
широком диапазоне част от с помощью программируемых уст ройст в, кот орые управляет ся
программным обеспечением. SDR выполняет обработ ку значит ельного количест ва сигналов на
обычном компьют ере или на циф ровом элект ронном уст ройст ве с перест раиваемой конф игурацией.
С ее помощью мы можем получит ь радиоприемник, способный использоват ь новый прот окол
радиосвязи, прост о запуст ив новое программное обеспечение.
Ввиду т ого, чт о аппарат ура RFID работ ает в нескольких част от ных диапазонах, а именно: LF
(125-134 кГц), HF (13,56 МГц), UHF (860-960 МГц) – эт о сделает необходимым использование
различных приёмников-передат чиков для различных част от ных диапазонов. В данной работ е
предлагает ся использование т ехнологии SDR с целью униф икации приёмопередающего RFID
оборудования во всех возможных диапазонах част от .
Сист емы RFID сущест вуют в различных вариант ах, выпускаемых различными производит елями,
но в основном RFID как сист ема сост оит из следующих компонент ов: т ег (рет ранслят ор),
счит ывающее уст ройст во (приемопередат чик), SDR. Тег передает данные на счит ывающее
уст ройст во, расположенное на объект е, кот орый идент иф ицирует ся. Счит ывающее уст ройст во
использует ся для счит ывания и/или записи данных на RFID-т егах. Ант енну можно расположит ь внут ри
счит ывающего уст ройст ва. Ант енна являет ся каналом между т егом и приемопередат чиком, кот орый
управляет дост упом к данным сист емы и передачей данных.
Как показано на рисунке 1, программно-определяемая радиосист ема имеет пят ь основных
модулей: Ист очник, T X, CH, RX и приемник [3, c. 17]. Они обозначают ист очник сигналов, передат чик,
канал беспроводной или проводной связи, приемник и приемник сигналов.

Рисунок 1 – Ст рукт урная схема программно-определяемой радиосист емы
Основой т акой сист емы может

быт ь

оборудование SFF SDR. SFF SDR — комплекс,

предст авленный уст ройст вами чт ения мет ок бесконт акт ной радиочаст от ной идент иф икации RFID, а
т ак же абонент ским оборудованием WiMAX и Wi-Fi.
Большим плюсом эт ой плат ф ормы являет ся т от ф акт , чт о она может быт ь использована для
быст рого прот от ипирования и проверки различных вариант ов плат ф орм и их конф игураций. [4, c. 180]
Ещё одним важным ф акт ом являет ся т о, чт о эт а плат ф орма инт егрирует ся с инст румент ами на базе
моделей Simulink, благодаря чему разработ чики имеют возможност ь использоват ь сист емы C/HDL или
MAT LAB Simulink для быст рой проверки концепции опыт ной сист емы и опт имизации её парамет ров с
целью обеспечения минимума ст оимост и.
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