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Введение 
 

В настоящее время перспективным направлени-
ем развития радиотехнических комплексов дистан-
ционной идентификации и контроля состояния объ-
ектов является разработка транспондеров, ключевой 
элемент в которых – радиометки, функционирующие 
на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Ос-
новное преимущество таких устройств заключается в 
их устойчивости к различным дестабилизирующим 
факторам, таким, как воздействие ионизирующего 
излучения, ударных перегрузок и температурных 
воздействий в широком диапазоне. 

Работа ПАВ-радиометки транспондера основана 
на генерации поверхностной акустической волны 
встречно-штыревым преобразователем (ВШП) при 
подаче на него опрашивающего радиоимпульса, про-
хождении ПАВ по поверхности пьезоэлектрической 
подложки и ее взаимодействии с расположенными на 
поверхности подложки отражательными структура-
ми (ОС). При достижении ОС, ПАВ частично отра-
жается и возвращается на ВШП, где, в результате 
прямого пьезоэффекта, преобразуется на его элек-
тродах в ответный информационный сигнал, содер-
жащий идентификационный номер объекта и ин-
формацию о воздействовавших на него в процессе 
эксплуатации факторах. 

Для осуществления правильной идентификации 
объекта и получения достоверной информации о его 
состоянии, одной их основных задач на стадии про-
ектирования радиометки является необходимость 
производить расчет, позволяющий учесть влияние 
переотражений ПАВ от ОС и других вторичных эф-
фектов, влияющих на характеристики систем дис-
танционной радиочастотной идентификации. 

Целью настоящей работы является анализ физи-
ческих механизмов переотражений в радиометках на 
ПАВ, моделирование импульсного отклика тестовой 
структуры одного канала радиометки, разработка 
конструкции ПАВ-радиометки со сниженным влия-
нием переотражений и увеличенным отношением 
«сигнал/шум». 
 
Конструкции радиометок на ПАВ с амплитудным 

кодированием 
 

В условиях воздействия дестабилизирующих 
факторов необходимую достоверность получаемых 
данных обеспечивает амплитудное кодирование ин-

формационного сигнала. Для достоверной иденти-
фикации объекта задается определенный уровень 
сигнала, при превышении которого импульс распо-
знается как «1», если амплитуда импульса меньше 
заданного уровня, импульс идентифицируется как 
«0». 

Конструкция радиометки на ПАВ с амплитуд-
ным кодированием представлена на рис. 1. Кодиро-
ванная последовательность импульсов формируется 
путем переотражения сигнала опроса от системы ОС 
путем наличия («1») или отсутствия («0») отражен-
ного импульса в заданном временном интервале. 
Поскольку в данной конструкции все отражатель-
ные группы располагаются в одном акустическом 
канале, возникает проблема множественных пере-
отражений между ОС, формирующими информа-
ционный код.  
 

 
 
Рис. 1. Одноканальная конструкция радиометки на ПАВ  

с амплитудным кодированием 
 

Один из способов решения данной проблемы 
описан в работе [1], где авторы предлагают для ми-
нимизации переотражений использовать для одного 
акустического канала не более 8 групп ОС, работая 
при этом с 4 акустическими каналами на увеличен-
ной апертуре входного ВШП. 

Другим решением проблемы множественных 
переотражений между группами ОС стал переход 
к многоканальной конструкции [2, 3, 4]. Для умень-
шения уровня паразитных переотраженных сигналов 
каждую отражательную группу помещают в отдель-
ный акустический канал, тем самым формируют 
многоканальную конструкцию (рис. 2). Ее преиму-
щество заключается в возможности пространствен-
ного разнесения акустических каналов, обеспечи-
вающих пониженный уровень ложных импульсов 
при формировании информационного сигнала с вы-
соким коэффициентом отражения от каждой ОС. 
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Рис. 2. Структурная схема многоканальной конструкции 
радиометки: 1 – входной / выходной преобразователь, со-
стоящий из ненаправленных ВШП, 2 – отражательные 
      структуры, W – апертура отражательной структуры 
 

Каждый ВШП входного преобразователя гене-
рирует поверхностную акустическую волну, в поле 
которой в параллельных акустических каналах на 
различных расстояниях от входного преобразователя 
размещены отражательные структуры (ОС). При не-
обходимости формирования кодированной последо-
вательности с большим количеством импульсов уве-
личивается число акустических каналов и, как след-
ствие, число параллельно подключенных ВШП. 
В связи с этим импеданс входного преобразователя 
может быть неприемлемым для хорошего согласова-
ния с приемо-передающей антенной, что приведет 
к дополнительному затуханию импульсов информа-
ционного сигнала. Вопрос согласования входного 
преобразователя многоканальной конструкции 
с внешним волновым трактом был рассмотрен в ра-
боте [5]. 

При реализации многоканальной конструкции 
радиометки на ПАВ присутствуют потери, связанные 
с затуханием ПАВ при распространении, резистив-
ные потери в ВШП и проводящих шинах, потери на 
дифракцию и потери в результате различных отра-
жений и переотражений в акустических каналах. При 
увеличении информационной емкости подобных 
радиометок, часть ложных импульсов (импульсов 
двойного прохождения), образованных первой поло-
виной ОС, попадет в информационный сигнал [4], 
поэтому необходимо проанализировать механизмы 
переотражений для снижения их влияния на инфор-
мационный сигнал на стадии проектирования уст-
ройства. 
 
Анализ физических механизмов переотражений в 

радиометках на ПАВ 
 

В данном разделе рассмотрим основные типы 
паразитных отражений и переотражений, которые 
необходимо учитывать при проектировании тополо-
гии устройства на ПАВ. 

В конструкции (рис. 1) информационный код 
формируется путем частичного отражения импульса 
опроса от групп ОС, расположенных в одном аку-
стическом канале. В данной конструкции необходи-
мо использовать малые коэффициенты отражения 
ОС, чтобы энергия распределилась между всеми ин-

формационными символами в акустическом канале. 
Как было сказано выше, формирование кодирован-
ной последовательности импульсов информационно-
го сигнала в случае амплитудной модуляции проис-
ходит путем наличия («1») или отсутствия («0») ОС 
на соответствующем временном интервале.  

На примере сигнала тройного отражения 
(рис. 1), становится ясно, что формируемый им им-
пульс по времени задержки может совпасть с одним 
из информационных импульсов. Это не только влия-
ет на неравномерность информационной посылки, но 
и ухудшает динамический диапазон между сигнала-
ми «1» и «0» в случае амплитудной модуляции. При 
этом в случае наличия ложного сигнала на месте от-
сутствующего информационного импульса «0» с ам-
плитудой, превышающей заданный уровень, систе-
мой обработки информационного сигнала приемным 
устройством он может быть интерпретирован как 
информационный импульс «1», следовательно, будет 
получен недостоверный результат идентификации.  

При реализации многоканальной конструкции 
(рис. 2) ОС в каждом акустическом канале распола-
гаются по обе стороны ненаправленного ВШП, тем 
самым в каждом акустическом канале можно сфор-
мировать два информационных символа. Поскольку 
с одной стороны преобразователя формируется толь-
ко один информационный символ, то можно исполь-
зовать большие коэффициенты отражения для ОС 
при формировании кодированной последовательно-
сти, в отличие от конструкции, представленной на 
рис. 1. В многоканальной конструкции сталкиваемся 
еще с несколькими типами ярко выраженных пара-
зитных сигналов. Первый – сигнал двойного и по-
следующих проходов (рис. 3а). 
 

 
 
Рис. 3. Физические механизмы формирования паразитных 
сигналов в акустических каналах радиометки: а – сигнал 
двойного прохода; б – паразитного сигнала от смежного  
           символа; в – межканальный паразитный сигнал 
 

Для каждого информационного символа присут-
ствуют сигналы двойного, тройного и последующих 
проходов, поскольку, в силу ненаправленности 
ВШП, часть мощности всегда отражается. Кроме 
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сигнала двойного прохода присутствует еще пара-
зитный сигнал, обусловленный тем, что ненаправ-
ленный (входной / выходной) преобразователь про-
пускает через себя отраженный от отражательной 
структуры сигнал в сторону ОС, расположенной  
в этом же акустическом канале, формирующей дру-
гой информационного символ (рис. 3б). Помимо 
описанных выше паразитных сигналов, есть еще 
один ложный межканальный сигнал. Принцип его 
формирования показан на рис. 3в. 
 

Расчет тестовой структуры одного канала  
радиометки 

 
Проведем моделирование импульсного отклика 

тестовой структуры радиометки методом связанных 
мод (COM-методом) в программном пакете 
COMSOL Multiphysics для одного акустического 
канала многоканальной конструкции, представлен-
ной на рис. 2. 

Для проведения расчета тестовой структуры ис-
пользуем метод моделирования, основанный на мо-
дифицированных уравнениях для связанных мод [7]. 

Используемый метод расчета основан на рас-
смотрении в структуре устройства двух однородных 
плоских волн, распространяющихся во встречных 
направлениях:  

     , expR z R j z      ,                (1) 

     , expS z S j z      ,                 (2) 

где  R  ,  S  – комплексные амплитуды поверх-

ностных потенциалов c волновым числом  и круго-
вой частотой  , имеющие значения поверхностных 
электрических потенциалов. 

При распространении ПАВ в периодической 
электродной структуре имеют место процессы их 
отражения и преобразования. Присутствие электро-
дов на поверхности меняет скорость распростране-
ния волн и обуславливает взаимную связь между 
волнами. Отметим две причины: первая – частичное 
отражение ПАВ от электродов и вторая – возбужде-
ние ПАВ посредством высокочастотного тока, про-
текающего в металлических электродах.  

Можно записать уравнения, связывающие ком-
плексные амплитуды ПАВ на входе  KR  ,  KS   

и выходе  1KR   ,  1KS    K-го элемента струк-

туры, и уравнение для тока через K-й электрод 

 KI  . Для формализации процесса вычисления, 

уравнения связанных волн удобно представить 
в матричной форме [8]: 
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Эквивалентную акустоэлектрическую схему 

тестовой структуры радиометки с ОС можно пред-
ставить в виде, приведенном на рис. 4. 

Результаты расчета импульсного отклика, полу-
ченного с помощью метода связанных мод, пред-
ставлены на рис. 5. 
 
 

 
 
Рис. 5. Результат расчета импульсного отклика, получен-

ного с помощью метода связанных мод 
 
 

Как видно из рис. 5, кроме двух информацион-
ных символов присутствуют сигналы двойного про-
хода (время задержки 3 и 4 мкс соответственно)  
и паразитный сигнал от смежной ОС (время задерж-
ки 3,5 мкс).  
 
 

 

 
Рис. 4. Эквивалентная акустоэлектрическая схема тестовой структуры  
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Конструкция ПАВ-радиометки на основе МПО 
 
Снижения влияния переотражений и увеличения 

отношения «сигнал/шум» можно достичь при реали-
зации конструкции, представленной на рис. 6. 
 

 
 
Рис. 6. Конструкция ПАВ-радиометки на основе МПО:  
1 – входной ВШП; 2 – U-образный многополосковый от-
ветвитель (МПО) с равным делением энергии; 3 – много- 
            полосковый ответвитель (компрессор); 4 – ОС 

 
В качестве входного элемента, преобразующего 

радиоимпульс в ПАВ, используется однонаправлен-
ный преобразователь, обеспечивающий максималь-
ное излучение энергии в заданном направлении. 
Чтобы реализовать однонаправленное распростране-
ние ПАВ, ВШП устанавливается между двумя пле-
чами U-образного многополоскового ответвителя 
(МПО) с равным делением энергии так, чтобы вы-
полнялось условие 1 2 2     . В этом случае вол-

на, возбуждаемая ВШП и распространяющаяся 
в противоположных направлениях, достигает элек-
тродов U-образного МПО с разными фазовыми за-
держками, зависящими от положения преобразова-
теля внутри ответвителя, обеспечивая, тем самым, 
однонаправленное излучение. 

Ключевым элементом, позволяющим увеличить 
динамический диапазон между «0» и «1», является 
МПО, обеспечивающий полный перенос энергии, 
излученной входным преобразователем, из акустиче-
ского канала апертуры 1W , сформированного ВШП, 

в акустический канал апертуры 2W , где установлены 

ОС, формирующие идентификационную кодирован-
ную последовательность импульсов (рис. 6). Аперту-
ра 2W  определяется требованиями к обеспечению 

необходимой информационной емкости радиометки, 
т. е. количеством ОС. Полная передача энергии из 
одного канала в другой обеспечивается при выпол-
нении условия 
 

 1 2 1 2
1 2

1 24 T

d d W W
d d

L W W

  
 


,                (4) 

 

где TL  – длина МПО, 1 2,d d – ширина зазора между 

электродами МПО с апертурами 1W  и 2W  соответст-

венно. 
При выполнении условия (4) обеспечивается 

полный перенос энергии ПАВ из одного канала 
в другой, когда длина МПО равна: 
 

' 1 2

1 22
T T

W W
L L

W W


 .                          (5) 

 

Максимальное подавление импульсов двойного 
прохождения достигается за счет того, что акустиче-
ская энергия, переизлученная МПО, достигает ОС и 
делится на N каналов, число которых соответствует 
количеству ОС. В случае отражения от входного 
преобразователя, акустическая энергия еще раз де-
лится на N каналов, что позволяет обеспечить подав-
ление импульсов двойного прохождения до 25 дБ.  

Для исключения возможности попадания энер-
гии ПАВ, сформированных ОС, из одного акустиче-
ского канала в другой, на стадии проектирования 
радиометки обеспечивается их пространственное 
разнесение с учетом дифракционной расходимости 
ПАВ, излученных отражательными структурами. 
Минимальное расстояние от входного преобразова-
теля до ближайшей отражательной структуры опре-
деляется из условия обеспечения достоверной иден-
тификации объекта. 

Радиометка работает следующим образом: при 
подаче радиоимпульса опроса на входной ВШП 1, 
генерируется ПАВ, распространяющаяся от преобра-
зователя в противоположные стороны. При достиже-
нии ПАВ электродов U-образного МПО с фазовой 
задержкой 1 2 2     , реализуется однонаправ-

ленное излучение ПАВ (суммирование двух волн, 
первоначально излучаемых ВШП 1 в противополож-
ных направлениях) в акустическом канале апертуры 

1W , определяемой апертурой ВШП 1 с учетом ди-

фракционной расходимости [4]. Полная энергия 
ПАВ, излученная в одну сторону и имеющая аперту-
ру 1W , достигает многополоскового ответвителя 

(компрессора) 3, обеспечивающего полный перенос 
акустической энергии, излученной входным преоб-
разователем, из акустического канала апертуры 1W  

в акустический канал апертуры 2W , определяемой 

требованиями обеспечения информационной емко-
сти радиометки (количества ОС). Достигнув ОС, 
акустическая энергия ПАВ в акустическом канале 
апертуры 2W  делится на N каналов, число которых 

соответствует количеству ОС, формирующих ин-
формационный сигнал. Отраженные волны, сформи-
рованные, в свою очередь ОС, возвращаются с опре-
деленными временными задержками на компрессор, 
где их энергия переносится в акустический канал 
апертуры 1W  и далее приходит на входной ВШП 1, 

где преобразуется в радиоимпульс, содержащий 
кодированный информационный сигнал. 
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Предлагаемая конструкция позволяет полно-
стью исключить электрическое взаимодействие меж-
ду акустическими каналами, что существенно 
уменьшает степень взаимных искажений импульсов 
информационного сигнала. Динамический диапазон 
между идентификационными «0» и «1» позволяет 
обеспечить максимальную различимость импульсов 
информационного сигнала при осуществлении его 
дальнейшей обработки. Так же к достоинствам пред-
лагаемой конструкции относятся небольшие размеры 
пьезоэлектрической подложки, позволяющие обес-
печивать компактность конечного изделия (радио-
метки).  

На рис. 7 и 8 показаны импульсные отклики экс-
периментального образца, изготовленного на под-
ложке 128°YX-среза LiNbO3, содержащей 18 ОС. 
Выравнивание импульсного отклика по амплитуде 
осуществлялось за счет увеличения апертуры ОС на 
больших временах задержки.  
 

 
 
Рис. 7. Импульсный отклик экспериментального образца. 

Все импульсы – «1» 
 
 

 
 
Рис. 8. Импульсный отклик экспериментального образца. 
Информационный символ № 12 – «0» при амплитудном  
                                       кодировании 

Анализ основных параметров изготовленных 
радиометок на ПАВ по импульсному отклику пока-
зал, что минимальные вносимые потери не превы-
шают значения 38 дБ. Уровень неравномерности ам-
плитуды в измеренном импульсном отклике не пре-
вышает значения 5 дБ. Уровень ложных сигналов не 
менее 23 дБ. Таким образом, новая уникальная кон-
струкция позволяет работать с ОС с большим коэф-
фициентом отражения и получить динамический 
диапазон не менее 23–25 дБ по ложным сигналам. 
Новая конструкция за счет применения ответвителя 
минимизирует все акустические отражения и пере-
отражения, присущие «классической» схеме много-
канальной метки и способна работать на любых вре-
менных задержках, без опасности влияния ложных 
сигналов. 

Предлагаемая конструкция радиометки на ПАВ 
может быть использована в транспондере, осуществ-
ляющем идентификацию и регистрацию воздействия 
дестабилизирующих факторов на охраняемый объ-
ект, если в качестве ОС использовать ВШП.  
 

Заключение 
 

Показан физический механизм формирования 
паразитных/ложных импульсов, вызванных переот-
ражениями ПАВ от отражательных структур радио-
метки. Представленная модель импульсного отклика 
тестовой структуры, состоящей из одного акустиче-
ского канала, позволяет проводить учет влияния па-
разитных импульсов на стадии проектирования аку-
стоэлектронных устройств.  

Результаты, полученные при проектировании 
многоканальной радиометки, позволяют решать за-
дачи по практической реализации систем дистанци-
онной идентификации объектов, построенных на 
транспондерах.  

В реализованной конструкции многоканальной 
ПАВ-радиометки на основе МПО увеличено отно-
шение «сигнал / шум», что упрощает обработку ин-
формационного сигнала и позволяет увеличить даль-
ность действия системы дистанционной идентифи-
кации и контроля. 
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