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В данной статье приводятся результаты разработки новой физической модели сверхминиатюрных 

пассивных радиочастотных меток, не имеющих мировых аналогов, выполненных в виде акустических 

волноводов.  

 

Design features superminiature wireless component supplied rfid systems based on acoustic waveguides. 

(Sinitsina T.V., Bagdasaryan A.S., Garifulina A.T., Bagdasaryan S.A.) This article presents the results of the 

development of a new physical model superminiature passive radio-frequency tags executed in the form of 

acoustic waveguides not having analogues in the world. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
Развитие информационного общества прояв-

ляет отчетливую тенденцию к внедрению дости-

жений современных технологий радиочастотной 

идентификации (РЧИ) [1] в различные виды жиз-

недеятельности человека для решения проблем 

экономического и социального характера, обеспе-

чения безопасности, интеллектуализации процес-

сов управления, повышения эффективности пере-

возок, улучшения экологических показателей и 

т.п. Это, в свою очередь, приводит к необходимо-

сти решения важных фундаментальных проблем, 

ведущих к созданию новой элементной базы, спо-

собной заменить в системах РЧИ широко исполь-

зуемые, но имеющие существенные недостатки 

полупроводниковые устройства. Такие устройства 

позволят в режиме реального времени получать 

информацию, необходимую для выбора наилуч-

шего решения логистических задач управления в 

различных сферах деятельности с учетом сово-

купности разнородных показателей качества.  

Наибольшее распространение в настоящее 

время находят радиочастотные метки (РЧМ) на 

основе отражательных линий задержки (ОЛЗ) по-

верхностных акустических волн (ПАВ) [2, 3], со-

стоящие из входного встречно-штыревого преоб-

разователя (ВШП) и ряда отражающих структур, 

размещенных в акустическом канале в определен-

ном порядке и формирующих кодовую последова-

тельность. Широкое использование подобных 

РЧМ сдерживается довольно высокой ценой изде-

лий, которая в значительной степени обусловлена 

ценой необходимых для работы ПАВ-устройств 

пьезоэлектрических подложек.  

Продольные размеры РЧМ (в направлении 

распространения ПАВ) определяются шириной 

разрешенной полосы системы (диктующей мини-

мально возможную длительность радиоимпульса 

опроса и, следовательно, минимальное расстояние 

между образующими кодовую последователь-

ность отражателями ПАВ) и требуемой разрядно-

стью (длиной) кодовой последовательности и не 

подлежат значительному уменьшению. 

Поперечные размеры РЧМ определяются 

апертурой акустического канала, которая обычно 

выбирается очень большой (порядка ста длин 

волн), чтобы минимизировать паразитные иска-

жения характеристик РЧМ, обусловленные ди-

фракцией акустических пучков с конечной апер-

турой. Тем не менее, в работах [4-6] показано, что 

в фильтрах на ПАВ с малой апертурой эти иска-

жения могут быть уменьшены до уровня обычных 

электрических характеристик за счет более чисто-

го спектра излучения и приема волноводных мод.  

Решение данной задачи применительно к ра-

диочастотным меткам является очень важным, 

поскольку напрямую связано с возможностью 

уменьшения массогабаритных показателей пьез-

оподложки и, соответственно, материалоемкости 

и стоимости акустоэлектронного устройства в це-

лом, особенно при крупносерийном производстве. 

 

ТЕОРИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА 
 

Необходимость разработки новой физической 

модели РЧМ, учитывающей эффект волноводного 
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распространения акустической волны в электрод-

ных структурах малой апертуры, обусловлено тем, 

что именно дисперсионные характеристики аку-

стических волноводов существенно влияют на 

форму амплитудно-частотной характеристики 

(АЧХ) в полосе пропускания и ближней высоко-

частотной области полосы заграждения устрой-

ства. То есть модель должна обеспечить анализ 

следующих искажений, которые может вносить 

акустический волновод: 

 амплитудные искажения, обусловленные 

ослаблениями в волноводе;  

 фазовые искажения, связанные с дисперси-

ей скорости ПАВ; 

 амплитудно-фазовые искажения, вызван-

ные интерференцией вторичных мод волновода. 

В работе [7] описана модель идеального аку-

стического волновода для случая изотропной сре-

ды, состоящего из трех областей (рис.1): цен-

тральной области с медленной скоростью ПАВ, VS 

(область электродов) и двух крайних областей с 

быстрой скоростью распространения волны, Vf 

(свободная поверхность), рис.1.  

 

 
Рис.1. Модель идеального акустического волново-

да 

 

Реальная же структура преобразователя со-

стоит из семи областей с соответствующими им 

скоростями:  

VS1 – область рабочей апертуры ВШП шири-

ной –Wр/2…+Wр/2; 

VS2 – область зазоров между концами электро-

дов ВШП и шиной шириной Wр/2…W/2; 

Vm – область W/2…W/2+G металлизированных 

электрических шин шириной G; 

Vf – область свободной поверхности пьезо-

электрика.  

Следует отметить, что при малых зазорах в 

преобразователях (ширина зазора в реальных 

ВШП не превышает ¼ длины волны), данную об-

ласть можно не учитывать, т.к. ее влияние прене-

брежимо мало. Поэтому для последующего анали-

за была использована пятиэлементная модель пре-

образователя, показанная на рис.2. 

 
Рис. 2. Пятиэлементная волноводная модель ре-

ального преобразователя 

 

Решение скалярного волнового уравнения (1)   
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где Ψ - скалярный потенциал; v – скорость ПАВ;  

ω – угловая частота, получено из рассмотрения 

граничных условий для скалярных потенциалов 

между областями со скоростями VS, Vm и Vf, соот-

ветственно.  Для случая симметричной моды (2): 
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где Вi – произвольные коэффициенты, Kzs, Kzm и Kzf 

– поперечные постоянные распространения: 
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-волновые числа, β - постоянная распространения, 

равная β=ω/Vф, где =V/l; l – расстояние между 

электродами в решетке.  

Решая уравнения (2) для граничных условий  

z1 = W/2 и z2 = W/2G, имеем уравнения (3), (4): 
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Из совместного решения (3) и (4), следует (5): 
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Коэффициенты Вi определяются из решения 

уравнения (6), учитывая, что в структуре может 

существовать несколько мод, а все безразмерные 

функции Ψ(y) – действительные и ортогональные 

со следующей нормировкой:  

    mnnm Wyydy 


  
где δmn – символ Кронекера ранга 2, равный 1 при 

m=n и нулю во всех других случаях. 
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Для антисимметричной моды подход к реше-

нию скалярного волнового уравнения аналогич-

ный при условии, что в этом случае изменение 

скалярного потенциала имеет синусоидальный 

характер: 

    xtjexpZKsinB zsos    

С целью увеличения точности волноводной 

модели была учтена дисперсия фазовой скорости, 

обусловленной анизотропией среды, а именно 

введена параболическая аппроксимация фазовой 

скорости, действительной при малых значениях 

угла : 

   21  iофф VV  , 

где i - параметры анизотропии на металлизиро-

ванной αS и свободной αf поверхностях. 

Тогда для случая распространения основной 

симметричной моды поперечные постоянные рас-

пространения преобразуются к виду:  

  222 21 ZSSS KK    

  222 21 Zfff KK  
 

Для YXl/128°-среза ниобата лития, который 

используется для реализации РЧМ, параметры 

анизотропии αS и αf составляют -0,37 и -0,34, соот-

ветственно. В дальнейших расчетах с целью 

упрощения считаем их равными. С целью учета 

массово-электрической нагрузки использовались 

зависимости фазовой скорости волны от толщины 

напыляемой пленки алюминия hm и коэффициента 

металлизации в структуре km, приведенные в [7]. 

На рис.3 приведены полученные дисперсион-

ные кривые для фазовой скорости Vф, как функция 

относительной апертуры W/λ, для YXl/128°-среза 

ниобата лития, коэффициент связи для которого 

составляет 5,7% (тип волны – поверхностная аку-

стическая волна). Расчеты проведены для коэф-

фициента металлизации в электродной структуре 

0,5, относительной толщины металлизации 0,0222 

(0,098 мкм на частоте 880 МГц).  

Из графиков видно, что наличие шины весьма 

существенно влияет на характер распространения 

волноводных мод в электродной структуре. Так, 

при G=0 минимальной дисперсии фазовой скоро-

сти соответствует диапазон апертур 2…4 длин 

волн. При G=λ минимальной дисперсии фазовой 

скорости соответствует диапазон апертур 3…5 

длин волн. При этом в данном интервале возбуж-

дается только симметричная (основная) мода. По-

скольку уровень возбуждения антисимметричной 

моды может быть уменьшен конструктивным спо-

собом (за счет симметрии конструкции), этот тип 

колебаний был исключен из дальнейшего анализа. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.3. Дисперсионные кривые фазовой скорости 

Vф в зависимости от относительной апертуры 

W/λ для YXl/128°-среза LiNbO3: 

 а - для симметричной моды при G=0 (рис.1); 

б - для симметричной моды при G=λ (рис.2); 

в - для несимметричной моды при G=0 (рис.1) 

 

Следует отметить, что в сильных пьезоэлек-

триках, таких как YXl/64°- или YXl/128°-срезы 

LiNbO3, эффект волноводного распространения 

волны в электродной структуре возможен только 

при условии, что скорость волны в данной обла-

сти меньше скорости волны за ее пределами. Гра-

ничным условием сохранения волноводного ха-

рактера распространения волны является приме-

нение шин шириной не более длины волны, что 

подтверждено визуальными исследованиями. В 

противном случае это приводит к делокализации 

излучения ПАВ, поскольку в этом случае шина 

является паразитным акустическим волноводом. 

Учитывая, что разрешенным частотным диапазо-

ном для РЧМ является диапазон 860…890 МГц, то 
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ширина шины (длина волны) на этих частотах не 

должна превышать 4,4 мкм, что весьма мало, как с 

точки зрения внесения дополнительных резистив-

ных потерь, так и с технологической точки зрения. 

Решение может быть связано с формированием 

«просветляющих окон» [8] в этих шинах, как по-

казано на рис.4.   

 
Рис.4. Вид структуры с просветляющими окнами 

для локализации ПАВ в границах апертуры: 1,3 – 

шина, 4 – электродная структура ВШП, 2 – окно 

 

Для оценки возможных искажений АЧХ РЧМ 

с малой апертурой, обусловленных многомодовым 

характером распространения волны, необходимо 

учитывать эффективность возбуждения мод. Это 

особенно важно при использовании преобразова-

телей с апертурой до 10 длин волн, когда энергия 

распределяется всего между тремя модами. Эф-

фективность возбуждения ϴ, пропорциональна 

разнице скоростей на свободной поверхности и 

под электродной структурой и может быть опре-

делена, как: 
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Из графиков, приведенных на рис.5, видно, 

что при дальнейшем синтезе АЧХ РЧМ можно 

учитывать только две моды, так как уровень воз-

буждения остальных мод незначителен. 

Используя полученные выше данные, было 

рассчитано распределение скалярного потенциала 

ψ (уравнение 1) для медленной и быстрой мод в 

поперечном сечении преобразователя (направле-

ние Z на рис.1, 2). Результаты расчета для трех 

первых симметричных мод при величинах апертур 

10,5 (а, б) и 6 (в) длин волн приведены на рис.5. 

 
Рис.5.Зависимость эффективности возбуждения 

мод от относительной апертуры W/λ  

для YXl/128°-среза LiNbO3 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис.6. Распределение скалярного потенциала ψ  

в поперечном сечении реального преобразователя 

(основная мода – сплошная линия, первая мода – 

точечная линия, вторая мода – пунктирная линия) 
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Точка W/λ = 0 соответствует центральной  

осевой  линии   преобразователя (Z = 0). В точках 

W/λ = 5,25 (а, б) или W/λ = 3 (в) (граничные точки) 

медленные моды преобразуются в соответствую-

щие быстрые моды, которые затухают в пределах 

двух длин волн. Интервал от W/λ = 5,25 до W/λ = 

6,25 на рис.5б соответствует области шины. 

Для подтверждения данных теоретических 

выводов было проведено визуальное исследование 

профиля волны ПАВ-фильтра с апертурой преоб-

разователей 3,5 длин волн, реализованного на 

YXl/128°-срезе LiNbO3, методом лазерного зонди-

рования, которое показало, что:  

- волновой фронт имеет форму косинуса с от-

носительной амплитудой волны на краях волно-

вода 0,5 ед. (соответствует распределению ска-

лярного потенциала для основной моды); 

- имеет место быстрое уменьшение амплитуды 

ПАВ за границами апертуры, что обеспечивает 

вполне удовлетворительный волноводный режим 

работы фильтра. 

Таким образом, разработанная физико-

математическая модель абсолютно точно описы-

вает характеристики преобразователя ПАВ волно-

водного типа и может быть использована при про-

ектировании малогабаритных устройств на ПАВ 

различного конструктивного исполнения.   

 

ВЫВОДЫ 
 

Волноводный характер распространения ПАВ 

существенно снижает уровень паразитных 

эффектов в ПАВ-устройствах, связанных с 

дифракционным расхождением волновых пучков 

в пьезоподложке, поскольку после затухания волн 

непрерывного спектра излучения внутри рабочей 

области волновода, поперечное распределение 

амплитуды пучка ПАВ определяется 

интерференцией его собственных мод. Кроме 

того, уменьшение апертуры волноводных 

преобразователей приводит к снижению 

нежелательных омических потерь в электродах 

ВШП, что приводит к увеличению дальности 

действия системы РЧИ в целом. 

* Работа выполнена при поддержке Гранта 

РФФИ 16-07-00464 
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