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Радиочастотные метки авиационного применения

Радиочастотная

метка

Банк резервной 

памяти

Банк памяти

EPC

Банк памяти

TID

Банк памяти

пользователя 

Трейлер
оглавления

Дескрипторы
записи

Записи 
об истории

Полная запись
о создании

Запись в электр. 
блокнот

Запись текущих
данных

Заголовок
оглавления

Мониторинг и контроль в ходе производственного цикла изготовления воздушных судов
Автоматизация процедур материально-технического обеспечения сервисных центров и

логистики
Автоматизация процедур при оперативно-техническом, периодическом обслуживании и

ремонте авиационной техники
Управление конфигурацией бортового оборудования воздушного судна и

прослеживание состояния его компонентов в режиме реального времени
Управление цепочками поставок, прослеживание жизненного цикла изделий и

исключение из оборота неаутентичных, фальсифицированных или сомнительных
компонентов воздушных судов

Решаемые задачи



Критерии выбора компонентов ВС для маркирования

Компонент
воздушного судна

Штриховой код Функционально
значим

 Серийно
выпускается

 Имеет полномерную
документацию

 Требует контроля
при эксплуатации

 Имеет большой
объём данных для
контроля
(обслуживания)

 Ремонтопригоден
 Срок службы более

10 лет

 Функционально
значим

 Серийно выпускается
 Имеет полномерную

документацию
 Требует контроля при

эксплуатации
 Имеет не большой

объём данных для
контроля
(обслуживания)

 Не ремонтопрогоден
 Срок службы менее

10 лет

 Функционально
значим

 Серийно выпускается
 Имеет полномерную

документацию
 Не требует контроля

при эксплуатации
 Не ремонтопригоден
 Срок службы менее 10

лет



Анализ факторов повышения эффективности 
использования РЧ меток в эксплуатационных процессах

 1. Использование РЧМ при инвентаризации салонного оборудования, что

обеспечивает выгоду уже в краткосрочной перспективе, например повышение

экономической эффективности процессов инвентаризации (осмотра)

салонного оборудования (кислородные маски, баллоны, спасательные жилеты

и пр.) составляет до 500 - 700%.

 2. Использование РЧМ для информационного обеспечения процессов ТОиР,

что обеспечивает выгоду в среднесрочной (долгосрочной) перспективе. Так

применение RFID-технологии в процессах ТОиР позволяет сократить время

идентификации комплектующих изделий в 2 раза, сократить полную его

документальную проверку в 10 раз. При этом в результате внедрения данной

технологии ожидается получение следующего экономического эффекта:

• сокращение прямых затрат на техническое обслуживание и ремонт

авиационной техники в размере 2,8%;

• сокращение общих затрат на эксплуатацию авиационной техники в размере

5,8%;

• повышение коэффициента готовности воздушного судна к вылету на 3,9-

9,2%.



Запись данных о создании изделия

Запись данных о создании изделия относится к записи, которая блокируется от перезаписи

(изменения) и не изменяется в течение жизненного цикла изделия (код завода изготовителя,

серийный номер, дата изготовления… всего 21 элемент данных)

Запись текущих данных об изделии

Запись текущих данных об изделии относится к перезаписываемой (изменяемой) записи и

хранится в заранее определённом, фиксированном месте пользовательской памяти (текущее

обозначение изделия, код модификации изделия…всего 11 элементов данных)

Запись данных в электронный блокнот

Запись данных в электронный блокнот относится к перезаписываемой (изменяемой) записи и

хранится в заранее определённом, фиксированном месте пользовательской памяти (код

организации, выполнившей работу, дата выполнения работы, текст комментария)

Записи данных об истории изделия

Записи данных об истории изделия относятся к записям, которые блокируются от перезаписи

(изменения), но могут дополняться. Новые записи добавляются в пользовательскую память в

нарастающем порядке и хранятся без изменения в течение жизненного цикла изделия

(установлено, снято, отремонтировано… всего 40 элементов данных)

ОСТ 1 02788-2010 «Радиочастотная идентификация изделий 

авиационной техники. Состав и формат данных в радиочастотных метках» 



Состав данных в радиочастотных метках

 Служебные данные.

 Уникальный идентификатор изделия, на которое крепится радиочастотная метка.

Структура уникального идентификатора изделия – в соответствии с ГОСТ Р

ИСО/МЭК 15459-4 (или электронный код продукта EPC – TDS 1.6).

 Уникальный идентификатор радиочастотной метки. Структура уникального

идентификатора радиочастотной метки – в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 15963.

 Данные об изделии.

Структура памяти радиочастотной метки

 Банк памяти идентификации радиочастотной метки (содержит уникальный

идентификатор радиочастотной метки – 96 бит).

 Банк памяти идентификации изделия (содержит уникальный идентификатор

изделия, на которое устанавливается радиочастотная метка или EPC – 436 бит).

 Банк памяти пользователя (содержит необходимую для пользователя

информацию – 8 килобайт и выше).

 Банк резервной памяти (содержит пароли уничтожения и (или) доступа к

радиочастотной метке 64 бита)

ОСТ 1 02788-2010 «Радиочастотная идентификация изделий 

авиационной техники. Состав и формат данных в радиочастотных метках» 



Традиционные варианты использования радиочастотных меток

РЧМ с емкостью 

пользовательской памяти              

2 килобита

РЧМ с емкостью 

пользовательской памяти              

8 килобайт 

Расходные элементы

спасательные жилеты

кислородные баллоны

медицинские аптечки

Против-дымные маски

фонари

чехлы сидений … и 

которым необходима мин. 

информация

cтоимость > $5000 USD

большая история 

обслуживания

срок службы более 10 лет

изделия, о которых 

требуется получить 

больше данных

Элементы:

Данные об изделии для постоянной идентификации,

прослеживаемости/аутентификации: MFR, SER, PNR, ACT, ACO, ACD

Зарубежный опыт



Общие технические характеристики радиочастотных меток 
авиационного применения

 Работоспособность в диапазоне частот 860-960 МГц

 Отсутствие встроенных источников энергии

 Дальность считывания данных 0,5-6.0 м, в т. ч. вне зоны прямой видимости

 Запись/считывание данных при установке на металлические и не металлические

поверхности изделий АТ

 Целостность записанных в радиочастотную метку данных об изделии АТ в течение 30 лет

 Запись (накопление) данных о состоянии изделий на протяжении их жизненного цикла

 Высокая ёмкость пользовательской памяти меток (от 8 килобайт и выше)

 Стойкость меток и сохранность данных в памяти меток в условиях эксплуатации АТ при

экстремальных значениях температуры, давления, влажности, ударных нагрузок,

вибрации, спец.жидкостей, магнитного воздействия, солнечного излучения

 Стойкость меток к воспламенению и постороннему проникновению высокотемпературных

жидкостей под высоким давлением

 Защищённость памяти радиочастотных меток от несанкционированного изменения

информации



№ Наименование 

разработки

Назначение разработки Показатели эффективности Возможные 

потребители

1 Система 

идентификации 

салонного 

оборудования

Инвентаризация 

салонного оборудования 

(спас. жилеты, 

кислородные маски, 

кресла и пр.)

Уменьшение времени проверки 

наличия и годности 

быстросъемного оборудования 

(спас. жилеты, кислородные 

маски) до 8 раз

Иркут, 

авиакомпании

2 Система контроля 

быстросъемного 

оборудования салона

Предотвращение 

хищения спасательных 

жилетов 

Объем хищений спасательных 

жилетов в компании 

“Аэрофлот” оценивается до 4-6 

млн.$/год

Иркут, 

авиакомпании

3 Информационная 

система обеспечения 

технической 

эксплуатации ВС

Реализация процессов 

подготовки ВС к вылету в 

модели “электронного” 

документооборота

-сокращение общих затрат на 

эксплуатацию ВС в размере 

5,8%;

-повышение коэффициента 

готовности воздушного судна к 

вылету до 9,2%.

-уменьшение времени 

подготовки ВС к вылету до 20 

мин.

Иркут, Вертолёты 

России,

Авиакомпании

4 Управление 

инструментом

5 Управление питанием

Предложения по созданию прикладных программных комплексов, 
основанных на использовании современных ИТ



Радиочастотные метки АО «Ангстрем»

1. В настоящее время АО «Ангстрем» осуществляет разработку и подготовку производства UHF - кристалла в

соответствие с требованиями ВС и МО РФ.

2. На базе UHF – кристалла российского производства, АО «Ангстрем», в первую очередь, планирует

разворачивать производство меток в пластиковых, керамических и стеклянных корпусах, в зависимости от

условий эксплуатации маркируемых изделий.

3. Радиочастотные метки производства АО «Ангстрем» будут предназначены для маркировки как мелких, так

и крупно – габаритных металлических предметов: инструмент, детали машин, двигатели и. т. д.



Спасибо за внимание !


