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Введение

Радиочастотные идентификационные метки (РИМ), позволяющие идентифи-
цировать объекты по отклику от модулированного квазимонохроматического им-
пульса, имеют большую перспективу в различных применениях [1]. Исходный им-
пульс генерирует отклик от метки в виде определенного кода, что обусловлено
возбуждением поверхностных акустических волн (ПАВ) в диэлектрическом пьезо-
кристалле РИМ с полосковой структурой. Импульс возбуждает поле во встречно-
штыревом преобразователе (ВШП) с полосковой структурой и, соответственно, два
импульса ПАВ, распространяющиеся в разных направлениях. Задержанные отра-
женные от штрих-кодовых отражателей импульсы приходят в преобразователь и
излучаются в пространство антенной. Обычно метку выполняют в виде кристал-
ла с ВШП и планарного разомкнутого полуволнового кольца на подложке с ма-
лой диэлектрической проницаемостью. Такая РИМ имеет существенные габариты

∗Статья написана по материалам доклада на 24-й Международной Крымской конференции «СВЧ-
техника и телекоммуникационные технологии», Севастополь, Россия, 7–13 сентября 2014.
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и невысокую направленность. Цель работы – предложить малогабаритные конфи-
гурации РИМ с хорошей равномерностью направленности и метод их расчета. Для
этого предполагается использовать диэлектрик с большой диэлектрической прони-
цаемостью и расположением металлизации в разных плоскостях.

Полосково-диэлектрическая антенна может иметь планарную и непланарную
структуру. В связи с этим встают следующие задачи моделирования антенны: необ-
ходимо рассчитать входной импеданс зазора, определяющий сопротивление излу-
чения и согласованный с импедансом ВШП; необходимо получить достаточно изо-
тропную диаграмму направленности. Известно, что интегральное определение со-
противления излучения через излученную мощность равно реальной части входного
импеданса вибраторной антенны. Соответственно, импеданс определяет излучатель-
ную способность. Импеданс должен быть согласован с импедансом ВШП, а имен-
но комплексно сопряжен с ним. Желательно уменьшить габариты метки, поэтому
перспективны пьезокристаллы ниобата лития с большой диэлектрической проница-
емостью – порядка 40. Особенно важным параметром является диаграмма направ-
ленности (ДН). Для метки она должна быть, по возможности, более симметричной.
Поэтому полосково-диэлектрическую антенну целесообразно выполнять с перехода-
ми полосковой структуры антенны на другие грани кристалла, выполненного в виде
прямоугольного параллелепипеда. Размеры такого кристалла порядка миллиметров,
при этом габариты антенны уменьшаются примерно на порядок.

Трудности расчета заключаются в том, что полосковая структура имеет слож-
ную конфигурацию и лежит на подложке с большой диэлектрической проницае-
мостью, снижающей импеданс. Высокая диэлектрическая проницаемость подложки
приводит к тому, что возникают дипольные моменты поляризации, ориентированные
по трем направлениям. Отчасти это улучшает равномерность диаграммы направлен-
ности, но приводит к усложнению моделирования: вместо интегрального уравнения
типа Галлена или Поклингтона необходимо использовать объемно-поверхностные
интегральные уравнения. Достаточно строгий расчет требует решения задач боль-
шой размерности. Ниже использован ряд ограничений и приближений, позволяю-
щий понизить размерность алгоритма задачи.

1. Аппроксимация тока и поля
в планарной полосково-диэлектрической антенне

Поверхностные интегральные уравнения для микрополосковых (МПЛ)
вибраторов и методы их решения рассмотрены, например, в работах [2–7]. Там
же приведены примеры расчета диаграмм направленности. В нашем случае зада-
ча усложняется наличием диэлектрика конечных размеров. Рассмотрим диэлектри-
ческий параллелепипед с размерами a, b, c вдоль осей x, y, z, соответственно,
и большой диэлектрической проницаемостью ε. Считаем, что a > b > c. Будем
также рассматривать случай a ≫ b ≫ c. На грани параллелепипеда в плоскости
z = 0 находится полосковая линия (ПЛ) сложной конфигурации (рис. 1) с зазо-
ром, в котором задано касательное электрическое поле E = y0U/d. Здесь U – на-
пряжение, создаваемое акустической волной на встречно-штыревых преобразовате-
лях, d – размер зазора, примерно равный длине преобразователей. Полосковая линия
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Рис. 1. Схематическая конфигурация планарного полоскового вибратора РИМ (а) и антенна со
встречно-штыревым преобразователем (б)

Рис. 2. Конфигурация РИМ с разомкнутой петлей с
двумя плечами на четырех гранях диэлектрическо-
го параллелепипеда (а) и в виде косо намотанной
спирали (б)

шириной w состоит из двух плеч, ори-
ентированных вдоль оси x, и двух со-
стыкованных и повернутых плеч, ори-
ентированных вдоль оси y, с размера-
ми Ly1, Ly2, Lx, при этом Ly2 ≈ 2Ly1 с
точностью до ширины зазора. В целом
вся структура симметрична (рис. 1, 2),
что обусловливает симметрию диаграм-
мы направленности. Строгий учет вли-
яния поверхностного тока полосковой
линии весьма сложен и требует реше-
ния интегрального уравнения с сингу-
лярным ядром. Сложность состоит в ап-
проксимации двумерной поверхностной
плотности тока, которая должна быть
непрерывной и удовлетворять условию
на ребре. Поэтому в данной работе
предлагаются следующие приближения.

• Поверхностный ток заменяется линейным I (s), текущим по центральной оси
полосковой линии.

• Считаем, что указанный ток непрерывен и является функцией длины s ломаной
осевой линии, отсчитываемой от центра зазора.

• Граничное условие налагается на двух ломаных линиях, смещенных на рассто-
яния ±w/2 от оси полосковой линии, и усредняется.

Параллелепипед учитываем посредством плотности тока поляризации Jp =
= jωε0 (ε− 1)E. Такой подход (без учета диэлектрика) характерен для интеграль-
ного уравнения Поклингтона. Эти приближения не вносят слишком больших откло-
нений от точного, но очень длительного расчета, так как диаграмма направленности
и входной импеданс являются интегральными характеристиками. Так, диаграмма
направленности определяется, в основном, расположением проводников, представ-
ляющих собой дипольные элементы антенны, и интегральным током через них.
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В приближении осевого тока на полоске электрический вектор-потенциал име-
ет представление

A (r) =

∫
L

G
(
r− r′

)
I
(
s′
)
ds′ + jωε0 (ε− 1)

∫
V

G
(
r− r′

)
E
(
r′
)
d3r′. (1)

Здесь использована обычная скалярная функция Грина G(r)=(4π|r|)−1 exp (−jk0|r|);
первый интеграл берется по осевой линии, а второй – по объему параллелепипеда.
Мы считаем, что ток в зазоре является непрерывным, то есть совпадает с током
по полоске. Тем самым ток смещения зазора заменен током проводимости. На са-
мом деле строгое решение задачи требует учета стороннего электрического поля,
характеризующего ток смещения, при этом нормальная поверхностная плотность
тока исчезает на ребре. Указанный ток смещения является, вообще говоря, объем-
ным. Такой анализ весьма сложен. Задавая касательное электрическое поле в зазоре
как поверхностную плотность магнитного тока, можно также определять суммарное
возбуждение от токов обоих типов, находя поверхностную плотность электрического
тока на микрополосковой линии (МПЛ) из решения интегрального уравнения. Все
три подхода при узком зазоре приводят к близким результатам. Упрощение состоит в
переходе от поверхностной плотности тока к линейному току. Далее нам потребуется
только электрическое поле, которое через потенциал (1) определяется как

E (r) =
grad (div) + k20

jωε0
A (r) = L̂A (r) , (2)

то есть путем воздействия дифференциального оператора L̂. Наложение граничных
условий на ребрах МПЛ недостаточно для определения поля (2). Для этого электри-
ческое поле также должно быть непрерывным в объеме диэлектрика. Оба условия
можно получить из условия экстремума функционала

Λ =
∫
L

I (s)E (r̃)ds+ jωε0 (ε− 1)
∫
V

E (r)E (r) d3r−

−
∫
L′

∫
L

I (s) L̂ (G (r̃− r̃′) I (s′)) ds′ds−

−jωε0 (ε− 1)
∫
L

∫
V

I (s) L̂ (G (r̃− r′)E (r′)) d3r′ds−

−jωε0 (ε− 1)
∫
V

∫
L

E (r) L̂ (G (r− r̃′) I (s′)) ds′d3r+

+ [ωε0 (ε− 1)]2
∫
V

∫
V

E (r′) L̂ (G (r− r′)E (r′)) d3r′d3r.

(3)

Здесь L′ – осевая линия полосковой структуры, L – реберная ее линия (например,
левая). В общем случае решение задачи следует искать для представления тока про-
водимости и тока смещения в виде разложения (строго говоря, бесконечного) по
определенным базисным функциям

I (s) =
∑

Ins0 (s)3n (s), Jp (r) = jωε0 (ε− 1)
∑

enen (r) . (4)

Поскольку размеры структуры малы по сравнению с длиной волны в вакууме, мы
возьмем только одну функцию для представления тока 31 (s) = cos (πs/L) и по
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одной функции для представления каждой компоненты электрического поля:

e1 (r) = x0 cos (kxx) cos (kyy) sin
(√

k20ε− k2x − k2yz
)
= x0f1 (x, y, z) ,

e2 (r) = y0 cos (kxx) cos (kyy) sin
(√

k20ε− k2x − k2yz
)
= y0f2 (x, y, z) ,

e3 (r) = z0 cos (kxx) cos (kyy) cos
(√

k20ε− k2x − k2yz
)
= z0f3 (x, y, z) .

Внутри диэлектрика эти функции удовлетворяют волновому уравнению. Нам надо
задать две компоненты волнового вектора в диэлектрике kx, ky и определить четыре
коэффициента. Простейшая аппроксимация – считать поле в диэлектрике постоян-
ным. Тогда компоненты поля можно найти, например, методом коллокаций, полагая,
что они совпадают со значениями в центре параллелепипеда. Для приведенных со-
отношений удобно положить kx = π/a, ky = π/b, что соответствует приближенному
описанию поля первой модой диэлектрического резонатора [8] для очень большого
значения ε и наличию электрической стенки при z = 0. Высшими модами диэлек-
трического резонатора можно пренебречь, поскольку рабочая частота лежит ниже
частоты низшей моды [8,9]. В любом случае получается система четырех линей-
ных алгебраических уравнений для неизвестных токов. Однако вычислить значение
функционала (3) проблематично, поскольку при r = r′ имеет место особенность в
ядре (что указывает на дефектность взятого приближения). Оператор, соответствую-
щий уравнению (2) при представлении электрического поля через токи (в том числе
и токи поляризации), часто называют псевдодифференциальным. Обращение такого
оператора требует введения различных пространств решений (прообразов) и весовых
функций (образов). Вычислить интеграл в (3) можно используя спектральное пред-
ставление функции Грина [8,9] и проведя определенным образом обрезание интегра-
ла (усреднение в окрестности особенности). Перенос дифференциального оператора
L̂ на подынтегральные функции I (s′) и E (r′) с помощью векторных интегральных
теорем приводит к поверхностно-объемным интегродифференциальным уравнениям
с пониженной особенностью. При этом функционал (3) усложняется. Мы будем ис-
пользовать стандартный прием вычисления интегралов с сильной (неинтегрируемой)
особенностью, основанный на выделении шаровой δ-окрестности точки r и нахож-
дении вторых производных объемного потенциала, при этом интеграл по шару для
непрерывно дифференцируемых решений вычисляется аналитически [8,9]. В резуль-
тате во внутренних точках диэлектрического тела имеем интегральное уравнение

E (r) =
3

2 + ε

∫
L′

L̂ (G (r− r′) I (s′)) ds′+

+ jωε0
3 (ε− 1)

2 + ε
p.v.

∫
V

L̂ (G (r− r̃′)E (r′)) d3r′.

(5)

Здесь объемный интеграл понимается в смысле главного значения по Коши, а радиус-
вектор r̃ в (5) и (3) – как r = (x, y, 0), то есть лежащий на поверхности подложки
z = 0 и принадлежащий соответствующей линии. Для избежания вычислительных
проблем удобно сместить полосковую линию вверх от диэлектрика на малую вели-
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чину. На ее ребре и вне диэлектрика поле можно вычислить обычным образом:

E (r̃) =

∫
L′

L̂
(
G
(
r̃− r′

)
I
(
s′
))

ds′ + jωε0 (ε− 1)

∫
V

L̂
(
G
(
r̃− r′

)
E
(
r′
))

d3r′. (6)

Используя (5) и (6), модифицируем функционал (3). Естественно, второй интеграл в
(6) соответствует объемному интегралу в правой части соотношения (5). В (5) вхо-
дит диэлектрическая проницаемость, которая может быть функцией квадрата модуля
электрического поля

∣∣E2
∣∣ (например, вследствие эффекта Керра). Тогда соответству-

ющий множитель в (5) следует внести под знак интеграла и дифференциального
оператора L̂, уравнение становится нелинейным и может также описывать отклик
на второй гармонике при воздействии мощного импульса.

2. Приближенное решение интегрального уравнения

Уравнения (5), (6) являются интегральными, при этом касательное поле (6)
равно нулю на полосковой линии и отлично от нуля в зазоре. Подставим в эти урав-
нения разложения токов. Затем умножим выражение для поля на ребре (6) на вектор
s0 (s)31 (s) = s0 (s) cos (πs/L) и проинтегрируем. В результате получим

U=I1

∫
L

∫
L′

cos (πs/L) cos
(
πs′/ (L)

)
s0 (s) L̂

(
s0

(
s′
)
G
(
r̃− r̃′

))
ds′ds+

+jωε0 (ε− 1)

∫
L

∫
V

cos (πs/L) s0 (s) L̂
(
G
(
r̃−r′

)
×

× [e1x0 cos(k0
√
εx′)+e2y0 cos(k0

√
εy′)+e3z0 cos (k0

√
εz′)]) d3r′ds.

Указанное уравнение можно переписать так:

A11I1 +A12e1 +A13e2 +A14e3 = U, (7)

Умножим теперь поле (5) внутри диэлектрика на функцию ei, i = 1, 2, 3 и проинте-
грируем по объему. Получаем систему уравнений

A(i+1)1I1 +A(i+1)2e1 +A(i+1)3e2 +A(i+1)4e3 = 0, i = 1, 2, 3. (8)

В (7) и (8) интегралы обозначены как соответствующие матричные элементы:

A11 =

∫
L

∫
L′

cos (πs/ (2L)) cos
(
πs′/ (2L)

)
s0 (s) L̂

(
G
(
r̃− r̃′

)
s0

(
s′
))

ds′ds,

A1(i+1) = jωε0 (ε− 1)

∫
L

∫
V

cos (πs/ (2L)) cos
(
k0
√
εx′

)
s0 (s) L̂

(
G
(
r̃− r′

)
xi

)
d3r′ds,

A(i+1)1 = − 3

2 + ε

∫
V

∫
L′

ei (r) L̂
(
G
(
r− r′

)
s0

(
s′
))

ds′d3r, (9)

A(i+1)(i′+1)=

∫
V

ei(r)ei′(r)d
3r − jωε0

3(ε− 1)

2 + ε

∫
V

p.v.

∫
V

ei(r)L̂(G(r−r′)ei′(r
′))d3r′d3r,

а x1 = x0, x2 = y0, x3 = z0 – орты осей.
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Уравнения (7), (8) можно компактно записать в матричной форме: ÂI = u, где
I = (I1, I2, I3, I4) – 4-вектор обобщенного тока, Ii = jωε0 (ε− 1) ei−1, i = 2, 3, 4,
u = (U, 0, 0, 0), а матричные элементы новой матрицы четвертого порядка Â отли-
чаются от элементов в (8) множителем [jωε0 (ε− 1)]−1 у компонент поля. Система
линейных алгебраических уравнений (7), (8) позволяет определить токи и соответ-

ствующие поля излучения. В частности, I1 = U∆11/∆, где ∆ = det
(
Â
)
, ∆11 – соот-

ветствующее алгебраическое дополнение. По своему смыслу I1 равен току в зазоре
при s = 0. Поэтому входной импеданс зазора есть Zin = U/I1 = ∆/∆11. Его реальная
часть суть сопротивление излучения антенны, которое также можно получить, инте-
грируя вектор Пойнтинга по сфере большого радиуса, то есть вычисляя излученную
мощность. Определяя также другие компоненты тока Ii+1, найдем диаграмму излу-
чения антенны. Компоненты Ii+1, i = 1, 2, 3 определяют диаграммы электрических
диполей, расположенных, соответственно, вдоль x, y и z. Компонента I1 определяет
электрический ток, направленный вдоль x и y, поэтому для вычисления диаграммы
направленности следует произвести ряд интегрирований.

3. Представление тока и ядра в планарных
и непланарных конфигурациях

В качестве планарных структур рассматривались антенны в виде меандра (см.
рис. 1) и разомкнутого полоскового кольца. Непланарные конструкции, обладающие
более однородными диаграммами направленности, приведены на рис. 2. Построим
выражение для тока в конфигурации рис. 1. В качестве его направления возьмем
движение слева направо, если смотреть со стороны оси z. Двигаясь от центра за-
зора в положительном направлении s, вначале имеем: s0 = −y0, 0 < s < d/2,
−d/2 < y < 0, и −d/2 − Ly1 < y < −d/2 при x = 0, z = 0. Далее движе-
ние идет вдоль оси x: s0 = x0, d/2 + Ly1 < s < d/2 + Lx + Ly1, 0 < x < Lx,
y = d/2 + Ly1, z = 0. После этого ток поворачивает в направлении оси y: s0 = y0,
d/2 +Lx +Ly1 < s < d/2 +Lx +Ly1 +Ly2, −d/2 < y < −d/2 +Ly, x = Lx, z = 0.
При отрицательных s форма полосковой линии симметрична: s0 (−s) = s0 (s). Пол-
ная длина осевой линии L = d + 2Lx + 2Ly1 + 2Ly2. Реберную линию L′ опреде-
лим следующим образом. Значение s = 0 соответствует точке (−w/2, 0, 0). Далее
движемся на расстояние d/2 + L1 + w в отрицательном направлении y, затем в на-
правлении x на расстояние Lx + w/2, а затем вдоль y на расстояние Ly + w/2.
Таким образом, s′0 (s

′) немного отличается от s0 (s), при этом −L′ < s′ < L′,
L′ = d+4w+2Lx+2Ly1+2Ly2 = L+4w. При отрицательных s линия проходит че-
рез точку (w/2, 0, 0), то есть симметрично относительно начала координат, и имеет
разрыв. Аналогично s′0 (−s′) = s′0 (s

′). Встречно-штыревая структура в зазоре, в ко-
торой возникает напряжение, достаточно сложна для анализа. Полное напряжение на
структуре в некотором роде эквивалентно обычному зазору полоскового вибратора,
развернутому на 90 градусов. Такую структуру анализировать значительно проще.
На рис. 1, б представлен вид сверху металлизации антенны, а в ее электродинами-
ческом аналоге встречные штыри отсутствуют.

Рассмотрим представление ядер в матричных элементах. Вектор s0 (s) совпа-
дает либо с x0, либо (с точностью до знака) с y0. Учитывая представления векто-
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ров ei, следует рассматривать тензорные конструкции

Kii′ = xiL̂
(
G
(
r− r′

)
xi′

)
= (jωε0 (ε− 1))−1

[
∂2G (r− r′)

∂xi∂xi′
+ δii′k

2
0G

(
r− r′

)]
.

(10)
Обозначив R = |r− r′|, находим

∂2G (r−r′)

∂xi∂xi′
=
exp (−jk0R)

4πR2

{(
xi−x′i

) (
xi′−x′i′

) [ 3

R3
+
3jk0
R3

−k20
R

]
−δii′

(
1

R
+jk0

)}
.

(11)
Аналитически интегралы в матричных элементах не берутся, поэтому следует ис-
пользовать квадратурные формулы. Для совпадающих узлов сетки, когда r = r′,
достаточно положить величину (11) равной нулю. В этом случае удобно также по-
ложить G (r− r′) = 0, что изменяет матричные элементы на малую величину –
порядка погрешности интегрирования, но позволяет не рассматривать слабые осо-
бенности.

С целью минимизации размеров и улучшения ДН метки рассмотрим другие
конфигурации (см. рис. 2), в которых антенна выполнена на четырех гранях диэлек-
трического кристалла в виде параллелепипеда. Для нее характерно то, что имеют ме-
сто дипольные моменты всех направлений. Разомкнутое прямоугольное полукольцо
(рис. 2, а) приближенно описывает магнитный диполь, хорошо излучающий в плос-
кости yz, тогда как два плеча являются электрическими диполями, направленными
по оси x и y. Реально антенна состоит из отрезков электрических диполей, направ-
ленных по всем направлениям, при этом токи в отрезках разные, что и обеспечивает
хорошую равномерность диаграммы направленности. Еще одно достоинство кон-
фигурации рис. 2, а в том, что ток полосковой структуры эффективно возбуждает
все три компоненты электрического поля в диэлектрике, то есть токи поляризации в
дальней зоне суть три взаимно перпендикулярных диполя.

Удобно взять следующие соотношения для размеров кристалла: a = 2b, b = c.
Для частоты 2.45 ГГц длина волны составляет 12.24 см, а длина полуволнового ди-
польного вибратора в вакууме равна 6.12 см. Эффективную диэлектрическую про-
ницаемость для полосковой линии можно оценить по формуле

εef =
1 + ε

2
+

ε− 1

2
√

1 + 10h/w
.

Приведенная формула является хорошим приближением, поскольку направления то-
ков на противоположных гранях противоположны, что эквивалентно наличию элек-
трической стенки при y = 0 и (приближенно) при z = −c/2. В формуле для эффек-
тивной диэлектрической проницаемости можно положить h = b/2. В любом случае
второй член в εef дает несколько завышенный, но малый вклад. Приближенно на-
ходим ε′ef ≈ (1 + ε) /2 = 20.5, что соответствует длине полуволнового вибратора
1.35 см. Если выполнить вибратор предельного размера вдоль граней, то его длина
будет a + 3b + 2c, откуда находим b = c = 0.193 см, a = 0.386 см. Удобно взять
a = 0.4, b = c = 0.2. Размер a целесообразно увеличить, если нужна высокая ин-
формативность кода. В рассмотренной структуре поверхностная акустическая волна
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распространяется вдоль одной грани, тогда как ток антенны течет по другим граням
кристалла. Целесообразно выполнить длину вибратора l = 1.2 с целью обеспечить
его емкостный входной импеданс. Дальнейшая корректировка реактивной части им-
педанса возможна путем изменения длины последних плеч вибратора.

Рассмотрим аппроксимацию тока для конфигурации рис. 2, а. Ее, как и ра-
нее, возьмем в виде одной полуволновой гармоники I (s) = Is0 (s) cos (sπ/l), где
длина дуги отсчитывается от середины зазора, s0 – единичный вектор, направлен-
ный вдоль тока, то есть по всем трем осям координат. Здесь мы не приводим явные
выражения для длины дуги в декартовых координатах. Соответственно, диаграмму
направленности вычисляем для каждого отрезка тока, который, согласно введенной
аппроксимации, зависит от длины дуги. Поскольку зависимость слабая и отрезки
тока линейные, хорошим приближением является дипольный отрезок с током в его
центре.

Другая возможная конфигурация РИМ, позволяющая получить улучшенную
диаграмму направленности, представляет собой косо намотанную спираль на пря-
моугольном параллелепипеде (рис. 2, б). Ее ДН близка к ДН спиральной антенны,
рассмотренной в работе [10]. Поскольку шаг большой, имеется два неполных витка
и два плеча вдоль диагоналей граней параллелепипеда, ДН такой РИМ достаточно
равномерна. Для антенн в виде спиралей были проведены измерения в безэховой
камере, показавшие их хорошие параметры.

Для уменьшения габаритов можно также использовать плоские спирали на
гранях, но их расчет довольно сложен, поскольку требует учета взаимного влияния
участков витков (большого числа гармоник), а ДН для спиралей на одной из граней
не изотропны.

4. Представление полей в дальней зоне и диаграммы направленности

Рассмотрим потенциал (1) в дальней зоне при больших r. Интеграл (1) удобно
представить в виде

A (r) =
exp (−jk0

√
εr)

4πr
a (θ,3) . (12)

Здесь введена вектор-функция

a (θ,3) = I1
L/2∫

−L/2

s (s′) cos (πs′/L) exp (jk0r′ cos (ψ)) ds′+

+
3∑

i=1
Ii+1xi

∫
V

exp (jk0r
′ cos (ψ)) fi (r′) d3r′,

(13)

в которой cos (ψ) = cos (θ) cos (θ′)+sin (θ) sin (θ′) cos (3− 3′) и все координаты точ-
ки истока помечены штрихом. В первом интеграле в (13) θ′ = π/2, так как полоско-
вая линия находится в плоскости z = 0. Соответственно, cos (ψ) = sin (θ) cos (3− 3′).
Основная задача здесь состоит в построении функций cos (3′) = x′ (s) /r′⊥ =

= x′ (s) /
√

x′2 (s) + y′2 (s), sin (3′) = y′ (s) /r′⊥.

84
М.В. Давидович, С.Г. Сучков, Н.А. Бушуев

Изв. вузов «ПНД», т. 23, № 1, 2015



Для любых антенн в свободном пространстве без магнитных токов поля в
дальней зоне определяются через потенциал (1) в виде

E3 = −jZ0k0a3 (3, θ)
4πr

exp (−jk0r) , Eθ = −jZ0k0aθ (3, θ)
4πr

exp (−jk0r) , (14)

H3 = Eθ/Z0, Hθ = −E3/Z0. (15)

Фиксируя большое r и вычисляя среднюю за период мощность излучения PΣ через
соответствующую сферу, определяем, как обычно, диаграмму направленности по
мощности Φ (3, θ)

PΣ =

∫
Φ (3, θ) dΩ.

В нашем случае

Φ (3, θ) =
Z0k

2
0

(
|a3 (3, θ)|2 + |aθ (3, θ)|2

)
32π2

. (16)

Очевидно, сопротивление излучения теперь можно записать так: RΣ = 2PΣ/ |I (0)|2.
В нашем случае |I (0)|2 = |I1|2. Используя входной импеданс зазора, получим
RΣ = 2PΣ |Zinp|2 / |U |2. Представляет также интерес векторная диаграмма направ-
ленности по электрическому полю F (3, θ) = (Re (E3 (3, θ)) ,Re (Eθ (3, θ))), опре-
деляемая согласно (12). Если 30 и θ0 – углы максимума F2 (3, θ), то можно ввести
нормированную величину f (3, θ) = F (3, θ) / |F (30, θ0)|.

5. Численные результаты

На основе изложенного алгоритма сначала получены численные результаты
для подложки ε = 40, a = 1.2, b = 0.4, c = 0.2 и размерами плеч антенны, составля-
ющими 80% от соответствующих размеров a/2 и b/2 (все размеры в сантиметрах).
Соответственно, w = d = 0.01. Результаты моделирования РИМ рис. 1 даны на
рис. 3, 4 и показывают достаточно хорошую равномерность диаграммы направлен-
ности. Направленность слабо зависит от ширины полоски. Однако от w и d сильно
зависит входной импеданс Zin (рис. 5). Поскольку импеданс ВШП Z примерно равен
50+j150 Ом, следует добиваться того, чтобы входной импеданс был ему комплексно
сопряжен. В этом случае ВШП отдает в антенну и получает из нее максимальную
мощность. Представленные на рис. 5 импедансы построены для случая w = d. При
этом импеданс на частоте 2.45 ГГц индуктивный. Для увеличения модуля импеданса
зазора следует увеличивать отношение d/w, а для сдвига вниз резонансной часто-
ты (частоты, для которой Im (Zin) = 0) следует уменьшать размеры подложки или
общую длину вибратора. После проведения выборочной оптимизации получены сле-
дующие размеры: a = 0.55, b = 0.357, c = 0.2, d = 0.0833, w = 0.01, при этом импе-
данс составил значение Zin = 48.86− j145.84. Для представленных на рис. 5 резуль-
татов было Zin = 29.49+ j204.07. Улучшение равномерности диаграммы направлен-
ности достигается увеличением размера c. Он создает дипольный момент тока поля-
ризации вдоль оси z, что улучшает азимутальные характеристики. Получена норми-
рованная диаграмма направленности по мощности в зависимости от двух углов для
скорректированной конфигурации РИМ. Ее минимальные значения (порядка 0.35)
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Рис. 3. Нормированная диаграмма направленности
по мощности F для структуры рис. 1 в зависимо-
сти от меридионального угла θ (в радианах) при
азимутальных углах ϕ = 0 (кривая 1) и ϕ = 45◦ (2),
ϕ = 60◦ (3), ϕ = 90◦ (4) и ϕ = 180◦ (звездочки 5),
f = 2.45 ГГц

Рис. 4. Нормированная диаграмма направленности
по мощности F для структуры рис. 1 в зависимо-
сти от азимутального угла ϕ (в радианах) при зна-
чениях меридионального угла θ = 0 (кривая 1) и
θ = 45◦ (2), θ = 60◦ (3) и θ = 90◦ (4) на частоте
f = 2.45 ГГц

Рис. 5. Реальная часть (а) и мнимая часть (б) входного импеданса зазора структуры рис. 1 для w = 0.01
(кривая 1) и w = 0.05 см (кривая 2)

Рис. 6. Зависимость нормированной диаграммы на-
правленности по мощности от угла θ при 3 = 0
(кривая 1), 3 = π/4 (кривая 2), и 3 − π/2 (кри-
вая 3)

имеют место при θ = π/2 для углов,
близких к 3 = π/4 и 3 = 3π/4, по-
скольку при указанном меридиональном
угле часть полоски не излучает. Преодо-
леть такую неравномерность на планар-
ной структуре весьма сложно.

Для структуры РИМ, приведен-
ной на рис. 2, также была рассчитана
диаграмма направленности по мощно-
сти (рис. 6) при полной длине 1.2 см
и был оценен входной импеданс. Для
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w = 0.025 см имеем Zin = 48 − j143. Для длины l = 1.1 будет Zin = 41 − j162
(параметры зазора те же). Диаграмма направленности здесь более равномерная.

Наиболее часто РИМ имеет конфигурацию разомкнутого кольца (рамки) на
подложке [1]. Зададим ток в виде распределения по косинусу I (s) = ϕ0 cos (sπ/L).
Здесь ток направлен по азимутальной координате. Длина дуги равна L = (2π− 30)R,
где R – радиус кольца метки. Расположим источник напряжения в центре при s = 0.
Кольцо имеет радиус R = 0.115 см, и при 30 = π/4 имеем L = 5.5 см. С учетом за-
медления n =

√
εef ≈ 1.11 антенна настроена примерно на частоту 2.45 ГГц. Расчет

разомкнутой кольцевой антенны весьма сложен. В общем случае ток аппроксимиру-
ем так:

J = ϕ0δ (ρ−R) δ (z)
N∑

n=1

In cos ((2n− 1)πs/L), (17)

где s = R3. В цилиндрической системе в соответствии с формулой (2.64) работы [11]
имеется только две компоненты электрического вектор-потенциала, имеющие вид

Aρ =

N∑
n=1

InR
G (r, R, n3, 0)−G (r, R,−n3, 0)

2j
, (18)

A3 =

N∑
n=1

InR
G (r, R, n3, 0) +G (r, R,−n3, 0)

2
. (19)

Здесь G (r, R, n3, 0) – скалярная функция Грина в цилиндрической системе.
Для получения интегрального уравнения нам потребуется только одна компо-

нента электрического поля:

E3 (ρ,3, z)= (jωε0ε)
−1

[
∂

∂ρ

(
∂ (ρAρ)
ρ∂ρ

+
∂A3
ρ∂3

)
+

∂

ρ∂3

(
∂ (ρAρ)
ρ∂ρ

+
∂A3
ρ∂3

)
+k20εA3

]
.

(20)
Интегральное уравнение получается наложением условия E3 (R+ w/2,3, 0) =

= U0δ (s), где U0 – напряжение в зазоре. Сопротивление излучения антенны при-
мерно такое, как и полуволнового диполя. Получим ДН в отсутствие подложки.
В сферической системе координат имеем все три компоненты вектор-потенциала,
определяемые формулами (2.94) из [11]:

aρ(θ,3)=aθ(θ,3)=

=I1R sin(θ)

(π−30)∫
−(π−30)

cos(πR3′/L) exp(jk0R sin(θ) cos(3−3′)) sin(3−3′t)d3′, (21)

aθ(θ,3)= I1R cos(θ)

(π−30)∫
−(π−30)

cos(πR3′/L) exp(jk0R sin(θ) cos(3−3′)) sin(3−3′)d3′, (22)

a3(θ,3)= I1R sin(θ)

(π−30)∫
−(π−30)

cos(πR3′/L) exp(jk0R sin(θ) cos(3−3′)) cos(3−3′)d3′.(23)
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Результаты расчета по этим соотношениям ДН по мощности для угла разрыва ан-
тенны 45 град. приведены на рис. 7. Они показывают провал в ДН при 3 = nπ и
θ = nπ, а также при 3 = π/2, 3 = 3π/2 и θ = π/2. Физически это объясняется тем,
что токи в плечах антенны при ее изгибе в разомкнутое кольцо противоположно
направлены, и в дальней зоне в перпендикулярном направлении при 3 = ±π/2, то
есть вдоль оси основного диполя, излучения нет. Диаграмма направленности для уг-
ла разрыва антенны 90 град. примерно такая же, как для угла разрыва 45 град. Можно
приближенно указанную антенну заменить на прямоугольное «разомкнутое кольцо».
У него основная ветвь расположена вдоль оси y, две одинаковые – вдоль оси x. Эти
две одинаковые ветви имеют одинаковые и противоположно направленные токи, то
есть представляют собой элементарные диполи, которые не излучают в перпенди-
кулярных направлениях, то есть при 3 ≈ π/2. Отрезок, направленный вдоль оси
y, также не излучает в этом направлении. При этом такая РИМ почти не излучает
в перпендикулярном направлении при 3 = 0,π. Зависимость ДН от угла разрыва
весьма слабая. Заметим, что соотношения (21)–(23) позволяют рассчитать все ком-
поненты полей в дальней зоне. В этом смысле РИМ в виде разомкнутого кольца на
металлизированной подложке является более перспективной. Управлять ДН можно,
изменяя угол разрыва кольца. Целесообразно увеличить его примерно до 90–100◦.

Рис. 7. Диаграмма направленности излучения по
мощности для РИМ в виде разомкнутого кольца с
R = 0.115 и углом разрыва 45◦

Диаграммы направленности РИМ с
микрополосковыми структурами при-
ближенно определяются как совокуп-
ность диаграмм направленности эле-
ментарных линейных излучателей. ДН
прямолинейных излучателей приведены
в [5, с. 45] как функции θ для 3 = 0
(вдоль диполя) и 3 = π/2 (перпендику-
лярно диполю). Результаты для полоски
также имеются в работах [6,7]. ДН про-
странственных волн слабо зависит от ε,
и раскрыв по уровню 0.5 примерно ра-
вен 90◦ в продольном и 110◦ в попереч-
ном направлениях.

Заключение

На основе электродинамического подхода сформулированы объемно-поверх-
ностные интегральные уравнения для полосковой структуры сложной конфигурации
на диэлектрической подложке (параллелепипеде) и получены приближенные урав-
нения для модели РИМ, на основе чего определены ее приближенные электродина-
мические характеристики. Взято приближение линейного центрального тока в виде
полуволновой гармоники, а также использованы приближенные распределения трех
компонент электрического поля в кристалле, что позволило оценить основные пара-
метры метки. Показано, что традиционная РИМ в виде разомкнутого полуволнового
кольца имеет изрезанную ДН, а улучшение равномерности достигается на непла-
нарных конструкциях. При этом металлические плечи антенны РИМ желательно
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выполнять на всех гранях параллелепипеда. Полученные уравнения применимы для
сложных полосковых антенн на нелинейном диэлектрике. Учет большего количества
гармоник в расчетах приведет к изрезанности ДН, появлению боковых лепестков, но
не сильно скажется на параметрах.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации в рамках проектной части государственного задания в сфере
научной деятельности № 3.1155.2014/K.
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MODELING OF RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION TAGS ANTENNAS

M. V. Davidovich1, S. G. Souchkov1, N. A. Bushuev2
1Saratov State University
2JSC «RPE “Almaz”»

The method of combined volume and surface integral equations has been proposed
for simulation of radio frequency identification tags. Their approximate models have
been built to calculate the input impedance and the radiation pattern. Various planar and
nonplanar tag’s structures have been considered and their parameters have been obtained.

Keywords: Integral equations, strip-dielectric antenna, radio frequency tag, radiation pattern,
input impedance, impedance of radiation, electrodynamic modeling.
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