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Габариты и конструктивный облик радиометок в основном определяется антенным устройством (АУ), которое 

значительно превосходит собственные размеры кристалла метки. С целью обеспечения эксплуатационной надежности 

предложено выполнить радиометку совместно с антенно-фидерным устройством в микромодульном монолитном 

исполнении. Описаны четыре варианта такого монолитного исполнения. 
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Overall dimensions and a constructive appearance of radio tags generally is defined by the antenna arrangement (AA) which 

considerably exceeds own die sizes of a tag. For the purpose of ensuring operational reliability it is offered to execute a radio tag 

together with the antenna-feeder device in micromodular monolithic execution. Four options of constructive shape and the 

topological scheme of such monolithic execution are presented. 
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Радиометка на поверхностных акустических волнах (ПАВ) является основным 

ключевым элементом системы радиочастотной идентификации (РЧИ) и определяет 

большинство ее технико-экономических характеристик. При этом массовость применения 

радиометок предопределяет необходимость их низкой стоимости, что возможно только в 

условиях крупносерийного производства и высокого уровня технологичности.  

Основными компонентами ПАВ-радиометки являются: кристалл ниобата лития с 

отражающими структурами, корпус на основе керамики LTCC, антенные устройства. 

Маршрут их изготовления представлен в работе [1] и заключается в проведении следующих 

основных технологических процессов:  

1. Изготовление фотошаблона 

- подготовка топологии на информационном носителе; 

- изготовление группового фотошаблона по карте сборки. 

2. Перенос изображения с фотошаблона на поверхность пьезопластины 

- проведение фотолитографии; 

- напыление металла на пьезопластину;  

- резка пьезопластины на отдельные кристаллы. 

3. Сборка корпуса и радиометки в целом 

- монтаж кристалла метки в корпусе; 

- герметизация корпуса; 

- измерение характеристик меток; 

- изготовление антенны; 

- монтаж метки с антенной. 

В работах [2-4] показано, что определяющим фактором для реализации радиометки 

является выбор типа отражающих структур, сформированных на подложке 

акустоэлектронной метки. Было проведено сравнение эксплуатационных характеристики 

отражателей на основе отдельных электродов, канавок и ВШП. На основании анализа 

полученных результатов, в т.ч. технологичности их изготовления [1], в качестве базовой 

конструкции отражателей были выбраны отражающие ВШП. 

Отражатели в структурах радиометок выполнялись с малым коэффициентом отражения 

(не более 0,1-0,15). В этом случае переотраженные от соседних отражателей ПАВ будут по 

амплитуде почти на порядок меньше, чем отраженные ПАВ, падающие на отражатели от 

приемо-передающего однонаправленного ВШП. Поэтому отражатели, выполненные в виде 

ВШП, должны содержать малое число электродов, чтобы коэффициент отражения от них не 

превышал вышеуказанной величины. Кроме того, необходимо учитывать то, что ПАВ, 

падающие на следующий отражатель, будут по амплитуде несколько меньше, чем ПАВ, 



падающие на предыдущий  отражатель, так как при каждом отражении  часть энергии ПАВ 

уходит  в отраженный  сигнал и амплитуда  ПАВ по мере распространения в системе 

отражателей  убывает. Это приводит к тому, что по мере удаления от приемо-передающего 

ВШП импульсы в отраженной последовательности имеют разную амплитуду. Чтобы этого 

не происходило, коэффициент отражения последовательно уменьшается по определенному 

закону. 

Это достигается тем, что отражательные ВШП выполнены из двух одинаковых частей, 

сдвинутых относительно друг друга на расстояние, которое зависит от номера отражателя, 

отсчитываемого от приемопередающего ВШП. 

В этом случае ПАВ, отраженные от каждой половинки отражателя приходят на 

приемопередающий ВШП со сдвигом фаз, определяемым расстоянием между одинаковыми 

частями отражателя. 

Для обеспечения технических требований, предъявляемых к ПАВ-радиометкам в части 

стойкости к внешним воздействиям и снижения массогабаритных показателей, а также с 

целью создания базовых конструкций микроминиатюрных модулей меток на ПАВ различной 

разрядности, применялась низкотемпературная обжигаемая керамика LTCC [5]. Применение 

керамики LTCC для монтажа кристаллов акустоэлектронных меток обеспечило высокие 

электрические характеристики за счет снижения вносимого затухания, высокую надежность 

и степень миниатюризации. Снижение вносимого затухания достигалось путем внесения в 

объем корпуса LTCC согласующей индуктивности по методу планарного монтажа. Каждый 

корпус состоит из шести обожжённых слоев толщиной 0.216 мм с заложенными в них 

переходными отверстиями. Линейные разметы определяются разрядностью проектируемой 

метки. На рис.1 приведена конструкция 32-битной метки в корпусе LTCC.  

        

Рис. 1. Конструкция корпуса LTCC для 32-битной акустоэлектронной метки 



В качестве примера на рис.2 приведена топология интегральной схемы 32-битной 

акустоэлектронной метки, а на рис.3 показаны ее импульсные отклики, измеренные на 

ИКПП «Обзор - 103». 

 

 

Рис.2. Топология КМ-32 

 

 

Рис.3. Последовательность отраженных импульсов 32-битной акустоэлектронной метки 

 

Отражательные ВШП метки выполнены с убывающим коэффициентом отражения для 

компенсации затухания ПАВ в системе отражателей. При этом неравномерность отраженных 

импульсов не превышает 3 дБ. На данную топологию получено «Свидетельство о 

государственной регистрации топологии интегральной микросхемы» [6, 7].  

На завершающем этапе сборки радиометки осуществлялся монтаж корпусированной в 

керамике LTCC метки с антенным устройством.  

В работе [8] нами был проведен анализ существующего парка антенных устройств (АУ) 

для мобильной телефонии, беспроводного доступа, GPS и др. В качестве базовых 

конструкций для применения в составе радиометок были выбраны два типа АУ:  

 слабонаправленная микрополосковая антенна с U-щелью, предназначенная 

преимущественно для целей радиодоступа;  

 ненаправленная кольцевая антенна, представляющая собой λ/4 кольцевой 

проводник, выполненный печатным способом на двухстороннем 

фольгированном диэлектрике. 

На рис. 4–6  представлены варианты размещения ПАВ-радиометок с антеннами в 

зависимости от условий эксплуатации. 



 

Рис.4. Радиометка со слабонаправленной U-образной антенной, 

закрепленные в подвесной системе альпинистской каски 

 

Рис.5. Радиометка со слабонаправленной U-образной антенной,  

закрепленные на армейской каске 

 

Рис.6. Радиометка с направленной антенной, установленные на приклад 

 

В заключение следует отметить, что в ряде случаев практической реализации системы 

РЧИ, таких как идентификация комплектующих элементов при сборке, эксплуатации и 

ремонте изделий [9-11], логистика и контроль лекарственных препаратов и продуктов 

питания, отсутствует необходимость совместного конструктивного исполнения метки и 



антенны. В качестве примера на рис.7 представлен конструктивный облик радиометки в 

системе РЧИ, предназначенной для идентификации в торговой сети поддельной алкогольной 

продукции. 

 

Рис.7. Радиометки в системе РЧИ для идентификации алкогольной продукции 

 

В этом случае метка и антенна автономно монтируются в специальной пластмассовой 

пробке, разрушающейся в процессе ее вскрытия. Используется 8-битная метка с 

закодированной информацией о производителе и с датой выпуска продукции. 

Выводы. Габариты и конструктивное исполнение радиометок в основном определяется 

типом антенного устройства, которое значительно превосходит собственные размеры метки. 

При этом АУ должно оставаться работоспособным при его размещении на любых 

материалах, в т.ч. на металле и диэлектрике. С целью обеспечения эксплуатационной 

надежности предложено радиометку совместно с антенно-фидерным устройством выполнить 

в микромодульном монолитном исполнении.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 16-07-00464 А и № 15-07-01528 А). 
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