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            Введение. Эволюция роли и значения информации неизбежно повлекла и эволюцию 

телекоммуникаций как совокупности физической среды и способов передачи, приёма и 

обработки информации. При этом по мере развития общества развитие 

телекоммуникационных технологий стало происходить в темпе, опережающем реальные 

возможности общества по генерации и использованию информации. Период смены 

поколений телекоммуникационных технологий существенно уменьшился. В этом смысле 

телекоммуникации не только следуют в кильватере информационных потребностей 

общества, но уже в значительной мере определяют траекторию вектора развития 

цивилизации. Что в свою очередь определяется  уровнем развития ИКТ-индустрии, в том 

числе ПАВ технологии. 

Во многих исследовательских центрах мира ведутся такие исследования в сфере 

функциональной электроники. В настоящем докладе речь пойдёт о технологии 

поверхностных акустических волн (ПАВ). Известные во всем мире с 60-х годов прошлого 

столетия основоположники этой науки [1-3] знают и нас научили понимать, что 

преобразование электрической энергии в звук даёт ранее недоступные возможности по 

точности и скорости измерений и обработки информации.  И сегодня спустя более полувека 

это учение продолжает интенсивно развиваться в прикладных сферах [4]. Области 

применения ПАВ-технологии в современном радиоэлектронном приборостроении и 

системах связи показаны на рис.1.  

 

Рис.1. ПАВ – технологии в современных телекоммуникационных системах 



Основными приложениями функциональной акустоэлектроники, которые в настоящее 

время исследуются и адаптируются к потребностям перспективных телекоммуникаций, 

являются: 

- радиочастотная идентификация [5-13]; 

- мониторинг физических параметров [14-17]; 

- фильтрация сигналов [18-21], в том числе во входных каскадах с высоким уровнем 

мощности [22-24]; 

-  синтеза новых материалов [25-28]. 

Система мониторинга работает по принципу радиолокатора с пассивной целью, рис.2. 

Датчик, например, работает в разрешённых для устройств малого радиуса действия SRD 

диапазонах (например, ~433 МГц) в режиме линии задержки в разрешённых полосах частот 

(например, ~1 МГц). Приёмник этого диапазона имеет чувствительность Р0=3*10-15 Вт=150 

дБ/Вт при отношении сигнала к шуму 10 дБ в рабочей полосе частот и расстоянии до 10 м. 

При использовании шумоподобных сигналов (ШПС) длины более миллиона, дальность 

надёжной работы дистанционного скрытного пассивного датчика увеличивается до 50 м. В 

этом случае один приёмник может обеспечить нормальную работу нескольких десятков 

кодированных сенсоров и обеспечить, например, надёжное обнаружение взрывчатых 

веществ в пунктах большой пропускной способности людей и спасти им жизнь. 

 

Рис.2.  Радиочастотная идентификация. Мониторинг физических параметров 



Датчик представляет собой пассивную структуру на ПАВ, подложка которой содержит 

встречно-штыревой преобразователь (ВШП) и множество отражающих полосок. 

Преобразователь подключён к антенне, согласованной в рабочем диапазоне частот. 

Акустические колебания возбуждаются преобразователем после облучения антенны 

электромагнитным сигналом в заданном диапазоне частот. В зависимости от внешнего 

воздействия (давления, температуры, радиационного излучения, изменение газового состава) 

среды, в которой находится сенсор, существенно изменяются физические характеристики 

ПАВ-структуры, приводящие к изменению скорости и условий распространения 

поверхностных акустических волн. В результате, через 5-20 мкс в антенне появляется 

отражённый сигнал, который излучается в пространство и может быть успешно обнаружен 

приёмным мультипроцессорным устройством. Приёмное устройство принимает отражённый 

сигнал, проводит измерения его параметров и принимает решение о наличии или отсутствии 

в газовой среде искомых веществ. Каждый сенсор имеет индивидуальные характеристики 

отражения сигнала. 

Отличительными особенностями датчиков на ПАВ являются их устойчивость к 

радиации, невосприимчивость к электромагнитным помехам, отсутствие возможности 

клонирования, подделки, широкий температурный режим работы, невозможность 

обнаружения иными средствами, помимо средств, входящих в состав системы мониторинга с 

одновременной радиочастотной идентификацией. Дальность считывания пассивных 

акустоэлектронных датчиков может достигать десятков метров. 

Датчик, показанный на рис.3, представляет собой линию задержки (ЛЗ) на ПАВ, 

содержащую два ВШП. Первый преобразователь соединён с приёмо-передающей антенной, 

второй представляет собой отражательный ВШП, нагруженный на чувствительный элемент. 

Величина нагрузки Z, очевидно, зависит от измеряемого параметра (давления, влажности, 

температуры, интенсивности излучения и т.п.). При изменении величины нагрузки под 

действием измеряемой физической величины меняется коэффициент отражения ПАВ от 

отражательного ВШП. 

 



 

Рис.3. Пассивные ПАВ - датчики 

 

Системы радиочастотной идентификации (РЧИ)  (рис.4) хорошо интегрируются в 

современную телекоммуникационную среду, включая интернет–ориентированные 

технологии, системы широкополосного доступа (ШПД) и связи, конвергентные системы 

связи.  

Использование в системах радиочастотной идентификации полупроводниковой 

элементной базы и радиокомпонентов на поверхностных акустических волнах позволяют, в 

принципе, в режиме реального времени получать информацию, необходимую для выбора 

наилучшего решения логистических задач управления в различных сферах деятельности с 

учётом совокупности разнородных показателей качества. Российский приоритет в этой 

актуальнейшей области полупроводниковой элементной базы и устройств на ПАВ 

принадлежит соответственно коллективам, возглавляемым академиками Красниковым Г.Я. и 

Гуляевым Ю.В. Эти системы РЧИ, как и описанная выше в моем докладе система 

мониторинга, работают по принципу радиолокатора с пассивной целью, представленному на 

слайде. Обе технологии РЧИ не противоречат, а, напротив, дополняют и расширяют 

возможности друг друга. Проводимые нами фундаментальные и прикладные исследования в 

части РЧИ направлены на возможность создания, не имеющих аналогов, конструктивно-

технологических решений РЧИ-меток с невзаимными СВЧ устройствами, которые могут в 



значительной степени, решить проблему повышения эффективности систем РЧИ и 

существенно расширить их функциональность и области применения. В настоящее время 

получены патенты конструктивно-технологические решения РЧИ-меток с невзаимными СВЧ 

устройствами с наноструктурированными плёнками, разработаны топологии интегральных 

микросхем кристаллов радиочастотных меток различной разрядности с топологическими 

размерами до 0,2 мкм. 

 

Рис. 4.  Радиочастотная идентификация 

 

Результаты, полученные в последнее время:  

1.Разработаны технологические основы получения магнитных нанокомпозитов на 

основе решетчатых упаковок микросфер кремнезема для создания метасред, пригодных для 

использования в СВЧ-технике (невзаимные устройства: аттенюаторы, циркуляторы).  

2. Исследована возможность применения магнитных нанокомпозитов на основе 

опаловых матриц с наночастицами, внедрёнными в межсферические полости 

магнитоупорядоченных материалов, в циркуляторах для проектируемых радиочастотных 

меток.  

3. Проведены высокоточное моделирование и синтез радиочастотных меток нового 

поколения с предельными характеристиками  



4. Дано сравнение возможных подходов к проектированию РЧИ-меток и РЧИ-систем 

на их основе, определены перспективы их разработки.  

В качестве примера можно привести другие специальные вопросы, например, «свой-

чужой» во время боевых действий, дозаправку беспилотных летательных аппаратов, а также 

противодействие беспилотным воздушным дирижаблям и шарам.  

В качестве примера приведем использование РЧИ для услуг почтовой связи [29], рис.5: 

 

Рис. 5. Радиочастотная идентификация: почтовая связь 

 

Представленная модель РЧИ обеспечивает следующие преимущества использования 

радиометок для услуг почтовой связи:  

 борьба с хищениями и подменой почтовых ёмкостей; 

 автоматизация оформления документов; 

 создание автоматической системы управления почтовыми потоками; 

 снижение вероятности возникновения ошибок при работе с почтовыми ёмкостями; 

 контроль и сбор статистической информации с целью повышения эффективности 

работы почты; 

 сокращение расходов, оптимизация бизнес процессов и расширение предоставляемых 

сервисов; 



 повышение безопасности; 

 контроль в пути и на пересылочных пунктах; 

 надёжное закрепление радиометки на почтовой ёмкости. 

На рис.6  представлен возможный сценарий работы системы: 

 формирование почтовых ёмкостей, сортировка, внутренняя логистика и погрузка их 

на транспортное средство; 

 перевозка почтовых ёмкостей, контроль в пути и на перевалочных станциях; 

 разгрузка на месте назначения, расформирование почтовых ёмкостей и учёт принятых 

отправлений. 

 

Рис. 6. Сценарий работы системы регистрируемых почтовых отправлений (РПО) 

 

Технология LTCC. Создание новой радиоэлектронной аппаратуры и решение задач 

модернизации существующих систем автоматической идентификации невозможно без 

развития технологии монтажа кристаллов РЧИ-меток на ПАВ. 

Разработанная нами технология монтажа кристаллов ПАВ-меток в керамике LTCC, 

рис.7, позволила создать базовые конструкции микроминиатюрных модулей РЧИ-меток на 

ПАВ различной разрядности, расширяющих функциональные возможности систем 



идентификации и управления, снизить их массогабаритные показатели и решить проблему 

импортозамещения ПАВ-устройств. 

 

Рис.7. Файлы графической многослойной платы 

 

Особенность новой технологии LTCC в том, что в LTCC-корпусе формируется и 

согласующая индуктивность, которая компенсирует статическую ёмкость 

приёмопередающего встречно-штыревого преобразователя акустоэлектронных меток, рис.8. 

При этом обеспечиваются все преимущества LTCC-технологии для устройств на ПАВ, 

включая уменьшение вносимых потерь и электростатическую защиту радиочастотных меток 

на ПАВ. Корпус акустоэлектронной метки различной разрядности состоит из шести слоёв 

керамики и имеет толщину ~ 0,2 мм в обожжённом виде. Согласующая индуктивность 

выполняется в виде меандра в многослойной плате корпуса LTCC. Формирование слоёв 

LTCC-корпуса и заполнение отверстий, а также печать в автоматическом режиме 

проводились с помощью графического редактора.  

Таким образом, разработаны, как принципы проектирования, а именно, методика 

расчёта характеристик кристаллов акустоэлектронных меток различной разрядности на 

основе Р-матричного метода, так и базовые технологии изготовления кристаллов 

акустоэлектронных меток на ПАВ и их монтажа в керамике LTCC. 



 

Рис. 8. Технологический маршрут изготовления радиочастотных меток 

 

Необходимо отметить, что разработки, выполненные в кооперации ФГУП НИИР, ИРЭ 

им. В.А. Котельникова РАН,  Физико-технологического института МИРЭА и НПП 

«Технологии радиочастотной идентификации и связи» в сфере функциональной электроники 

защищены целым рядом патентов и свидетельствами о регистрации топологии интегральных 

микросхем. Фундаментальность этих разработок подтверждается и тем обстоятельством, что 

РФФИ в лице В.А. Панченко выделяет на конкурсной основе  гранты на их проведение.  

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