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• Почему ПАВ технологии? 

• Применение ПАВ-устройств в современном радиоэлектронном 

приборостроении и системах связи. 

• Арифметические основы искусственных сооружений

• Системы радиочастотной идентификации на основе  ПАВ меток. 

• Беспроводный мониторинг искусственных сооружений.



Приоритетные направления 

развития науки, технологий и 

техники Российской  Федерации 

• Безопасность и противодействие терроризму 

• Живые системы

• Индустрия наносистем и материалы

• Информационно-телекоммуникационные системы

• Перспективные вооружения, военная и специальная   

техника 

• Рациональное природопользование 

• Транспортные, авиационные и космические системы

• Энергетика и энергосбережение



Области применения ПАВ-технологии в современном радиоэлектронном 

приборостроении и системах связи.

В системах связи и управления вооружениями

В системах телевизионного вещания

В системах спутниковой связи и 

навигации, мобильной телефонии, 

радиолокации.

В системах 

телевизионного 

приёма



Датчики для системы мониторинга 

искусственных сооружений

Требования к мониторингу в режиме реального времени 

физических параметров современных искусственных сооружений

– мостов, тоннелей, эстакад – постоянно повышаются. 

Принципиально новый подход к обеспечению безопасности такой 

инфраструктуры и профилактике кризисных ситуаций 

предусматривает использование современных технологических 

решений, прежде всего, интеллектуальных датчиков 

на поверхностных акустических волнах (ПАВ). 

Эти устройства с расширенными функциональными 

возможностями найдут широкое применение 

в автоматизированных системах дистанционного беспроводного 

мониторинга физических параметров искусственных сооружений 

и других технических систем. 



Арифметические основы искусственных сооружений

V=1 600 000 м3

R~    72,5м; 
S~66 000 м2 ; 

а~ 117 м ;
S~82 000 м2 ;

а= 40 м ; 
b=500 м ; 
c= 80 м ; 

S=126 400 м2

а= 6 м , b=12 м, Р=36м, Sосн=72м2, h=9м, Sосн. х3=216м2;

а=9м, Р=36м , Sосн=81м2 , Sосн. х3=243м2



Интерьер избы –

это столь же 

высокое искусство, 

как и все, что 

создавал 

талантливый 

русский народ.



Периметр этой громадной арлингтонской геометрической фигуры 

составляет порядка 1405 метров. 



Самый крупный аэровокзал США. Его площадь 

140 квадратных километров. Взлетно-

посадочные полосы сверху напоминают по 

форме свастику, поскольку такая форма 

наиболее удобна для управления трафиком и 

позволяет минимизировать зависимость рейсов 

от погодных условий. 



Общая площадь 

дома 

составила порядка 

400 000 м2. 

Десятиэтажное 

строение 

насчитывало 505 

квартир и множество 

инфраструктурных 

объектов.



Останкино



ЦНПО «Ленинец» 



На Воробьевых горах слишком слабые грунты. Но 

архитекторы, работавшие над проектом МГУ, нашли решение: 

вырыли огромный фундамент, залили его жидким азотом, а 

затем поставили холодильные установки на то место, которое 

сейчас называют 3-м подвалом. То есть, если что-то пойдет не 

так, и морозильники выйдут из строя, через неделю Главное 

здание МГУ окажется в Москва-реке



.

Устойчивость обоих зданий обеспечивается за счёт мощного бетонного ядра, имеющего в 

основании стены 1,4 метра, а также 25 периметральных колонн, пронизывающих обе башни 

от фундамента до верхнего этажа. Каждая колонна в основании составляет 2 м х 1,4 м. 

Через каждые 25-30 этажей в небоскрёбах комплекса «Башня Федерация» расположены 

аутригерные этажи, которые выполнены из высокопрочных стальных конструкций. 

Аутригерные этажи дают добавочную устойчивость зданиям.

Применены системы остекления, которые разработаны специально для «Башни 

Федерация».

См. Мавзолеи мира.

Основанием для 

комплекса «Башня 

Федерация» 

является 

фундамент, в 

основу которого 

положена 

массивная 

бетонная плита. 

На её заливку 

было потрачено 14 

тысяч кубических 

метров бетона, это 

достижение даже 

было 

зафиксировано в 

книге рекордов 

Гиннеса.



Комплекс представляет собой две башни, 

возведённые на одном стилобате.

Башня «Восток» — 97-этажная 

конструкция. 25 ноября 2014 года 

«Башня Федерация» стала самым 

высоким зданием в России и Европе. 

Верхняя отметка строящейся башни 

«Восток» комплекса «Федерация» 

достигла 343 метра. Строительство 

монолитного каркаса завершилось 9 

декабря 2014 года[2]. В конце 2015 года 

закончены инженерные работы и 

остекление. Высота составляет 374 

метра.

Башня «Запад» — 63-этажная 

конструкция. Строительство полностью 

завершено. Высота небоскрёба 

составляет 242,4 метра.

Общая площадь «Башни Федерация» 

насчитывает 442 915,2 кв.м. Общая 

площадь земельного участка — 10 730 

кв.м.

В комплексе «Башня Федерация» 

размещены офисы и апартаменты. 

Стилобат — 6-этажный атриум —

занимают офисы и торговая галерея.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-2


Башня Ахмат. Проект 

представили главный 

архитектор 

Александр Зусик и 

главный конструктор 

Владимир Травуш. 

Здание 

символизирует 

чеченскую 

средневековую 

сторожевую башню. 

Высота 400 метров. 

Этажей 80. Высота 

каждого этажа 4,2 м

Травуш В.И. 

участвовал в 

проектировании 

Останкинской 

телебашни, всех 

башен «Москва-

Сити», «Лахта-центр» 

в Санкт-Петербурге. 

Сейчас консультирует 

проектировщиков и 

строителей высотных 

зданий в других 

городах России. 

Лежава Илья Георг



Ротонда на 

Гороховой улице в 

Петербурге - одно из 

самых мистических 

и легендарных мест 

города. Это круглая 

постройка с шестью 

колоннами по 

периметру, к куполу 

которой ведет 

чугунная лестница. 

Дом, где находится 

ротонда, был 

построен еще в 

XVIII веке





Часто встречается 

число 13 — почти 

все лестницы имеют 

13 ступеней, а во 

многих комнатах по 

13 окон. В 

настоящее время в 

доме насчитывается 

около 160 комнат, 13 

ванных, 6 кухонь, 40 

лестниц. В комнатах 

2000 дверей, 450 

дверных проемов, 

около 10000 окон (до 

наших дней 

сохранились 

витражные окна), 47 

каминов и один душ.В доме Винчестеров много 

тупиковых дверей, которые 

открываются в стены, и лестниц, 

упирающихся в потолки





Мы не могли не включить в список самых загадочных зданий замок. Замки они вообще 

таинственные, но этот, замок Лип в Ирландии, считается самым загадочным и жутким. Замком 

владел клан О’Кэрроллов. Они прославились в том числе тем, что нередко приглашали своих 

врагов на обед в замок под предлогом примирения, а потом убивали их прямо за столом или в 

постелях после застолья. Традиция, достойная «Игры престолов». Таким же образом были 

убиты десятки наемников из кланов О’Нил и МакМахон, перед этим помогавшие О’Кэрроллам в 

междоусобных войнах и получившие смерть вместо оплаты. Под обеденным залом в замке 

находилась темница («ублиет»), в которую ничего не подозревавшие гости проваливались 

через потайную дверь в углу зала. Её дно было усеяно острыми кольями, на которые и падали 

жертвы. По некоторым данным, когда в 20-х годах ХХ века замок реставрировали после 

пожара, рабочие нашли в «ублиете» огромное количество костей – чтобы вычистить темницу, 

потребовалось три повозки. Всего было обнаружены останки 150 человек. Среди костей были 

также найдены карманные часы, сделанные в 1840 году, что дало повод предположить 

использование ублиета даже в XIX веке. Из-за обилия ужасов, которые происходили в замке, 

его теперь населяет множество привидений (по крайней мере, так утверждают местные жители 

и экстрасенсы, посещавшие замок). Самый страшный дух – его называют Elemental 

(«стихийное явление») или «Оно» – даже не имеет человеческого облика. Очевидцы 

описывают его как согнутого, готового к прыжку зверя размером с овцу. Перед тем, как этот дух 

появляется, воздух наполняется запахом разлагающихся трупов и серы… Говорят также, что 

каждую ночь в «кровавой часовне» загорается таинственный свет.



Интерьер избы –

это столь же 

высокое искусство, 

как и все, что 

создавал 

талантливый 

русский народ.



Блок-схема экспериментального стенда: 
1 - ПК;  2 - ИККП «Обзор-103»; 3 - пьезокерамический преобразователь;

4 - клин; 5 - контролируемый объект.

АКУСТОЭЛЕКТРОННЫЕ РАДИОКОМПОНЕНТЫ 
В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ: 

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ



a)





Передаточная функция всего устройства






 )dt nτ iwh(t)exp(FT/h(t)/H(w)
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. Варианты структур ПАВ с ВШП для работы на

основной частоте и на гармониках



Структурная схема AMPS аналогового

приемопередатчика



Структурная схема базовой цифровой абонентской сотовой станции 
типа GSM



Структурная схема типового цифрового радиопередатчика с 
квадратурной амплитудной модуляцией QAM 

Структурная схема типового цифрового радиопередатчика с 
квадратурной амплитудной модуляцией QAM



Беспроводной приемник с разделением по времени



Волоконно-оптические 
сети и линии связи

. Структурная схема регенератора для ВОЛС в стандарте ATM

. АЧХ ПАВ на частоте 2,488 ГГц



Структурная схема регенератора как базового элемента ВОЛС,
выполненного в виде единой ГИС.



Пассивные акустоэлектронные приборы радиочастотной 

идентификации с малым уровнем вносимого затухания.

Отличительными особенностями акустоэлектронных меток 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 
радиочастотной идентификации. Информационная емкость 

существующих на данный момент акустоэлектронных меток достигает 
256 бит. Дальность считывания пассивных акустоэлектронных меток 

может достигать 60 м.

Считывающее устройство

Метка на ПАВ

Антенна метки

Импульсы ПАВВШП

Радиоволны 



Топологии и характеристики разработанных 

меток
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. Топология разработанной интегральной схемы 

32-битной акустоэлектронной метки

Последовательность отраженных импульсов 

от 32-битной акустоэлектронной метки код 99

Разработка базовой топологии акустоэлектронных меток в керамике LTCC.
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Радиочастотная метка на ПАВ является пассивным    

устройством и не требует источника питания; 

Обработка сигнала в реальном масштабе времени;

Большая  зона покрытия (несколько метров); 

Совместимость с микроэлектронной технологией 

изготовления;  

Практически неограниченное количество вариантов кода;

Высокая криптостойкость;

Помехозащищенность; 

Множественный доступ; 

Низкая стоимость при массовом производстве.

Преимущества системы радиочастотной идентификации 

на основе технологии ПАВ.



Предпосылки применения акустоэлектронных 

меток (АЭМ) для решения навигационных 

задач

• Структура АЭМ позволяет 
реализовывать задержки волны 
порядка нескольких наносекунд, что 
позволяет гарантировать точность 
определения местоположения 
объекта до нескольких сантиметров. 

• Возможность идентификации быстро 
движущихся объектов (до 200 км/ч) за 
счет незначительной разницы во 
времени переданного и отраженного 
сигнала

• Возможность отслеживания объекта в 
реальном масштабе времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный  

терминал 

Код объекта 

...0110101... 

О2 

СУ1 

СУ2 

СУ3 СУ4 

РТ1 

РТ2 

РТ3 

РТ – реперная точка 

РТ4 

СУ – считывающее  

устройство 

Канал связи 

Код объекта 

...0111101... 

Код объекта 

...01100101... 

Код объекта 

...0111101... 

Код объекта 

...1011101... 

Спутники GPS/

ГЛОНАСС

Определение местоположения по 

спутниковым каналам связиОсновные параметры системы:
- максимальное количество идентифицируемых 

объектов – ;

- максимальное количество одновременно 

отображаемых объектов – до 64;

- область обслуживания с радиусом 5-30 м;

- время обновления информации – 1 мс;

- измерение скорости объектов – до 100 м/с.

642



Перспективы внедрения и развития системы

Автоматизированное планирование и управление при строительстве 
атомных электростанций

ПАВ-метка закладывается 

в бетон 

• Реализация процесса аутентификации в системах контроля доступа

• Создание унифицированного протокола информационного обмена между 
считывателем и метками

• Разработка акустоэлектронных меток с емкостью данных 160, 192 и 256 
бит.

• Интеграция с технологиями глобального спутникового позиционирования 
GPS/GLONASS

• Учебно-научно-исследовательский комплекс «Основы РЧИ ПАВ»



Принципы построения систем беспроводного 

мониторинга физических параметров.

Считыватели

Антенны считывателей

f0=433МГц

Датчики на ПАВ

Антенна датчика

Считыватели

 

 
   

 

 
 

 

 

     Считывающее  

устройство 

Датчик  на ПАВ 

Антенна 

датчика Импульсы 

ПАВ 

Однонаправленный 

ВШП 

Радиоволны  

     

Система отражающих 

полосок 

f0=875 МГц
Выходная мощность = 10 мВт
Протоколы RS-232, Ethernet
Питание 12 В

∆f = 1..2 МГц



Концепция мониторинга

Мат. 

методы

Обеспечение

алгоритмическое 

Программное 

обеспечение

Аппаратное обеспечение

ИД (сенсор +микропроцессор)обеспечивают:

 Возможность двустороннего обмена цифровой информации 

при настройке и эксплуатации;

 Диагностику датчика и электроники;

 Измерение диапазона измерений в широких пределах;

 Стабильный результат измерений при изменяющихся 

режимах работы;

 Обеспечения высокой точности измерений (до 0,1%)

В соответствии с таким подходом ИД  предлагается 

рассматривать, как совокупность реализуемых в нем 

математических методов, алгоритмов, программных и 

аппаратных решений. 

Иерархия ИД

Четверть-

волновой

стакан

λ/4

Место пайки

Четверть-

волнового

стакана к 

оплётке

Датчики на ПАВ



Датчик температуры

Калибровочная кривая: 

по оси Х – температура

По оси Y – относительная амплитудаДатчик температуры с повышенной 
точностью

   )(40 0cos2 oo
k ttfthA  

Патенты РФ на изобретения: 

№№ 2296959, 2387051 



Датчик давления

Зависимость коэффициента отражения от 

величины емкости

Измерительный конденсатор Зависимость 

коэффициента отражения 

от давления.
Багдасарян C.А. и др. Патент РФ на изобретение : №№ 2387051



Датчик перемещения

Зависимость фазы от перемещенияКонструкция датчика перемещения

Конструкция датчика перемещения с температурной компенсацией

Патенты РФ на изобретения : №№ 2296950, 2344371 



Датчик перемещения с валиком

Визуализация отклика ПАВ-датчика

ОКР «Трамплин-Б», Патент РФ на изобретение



Акустоэлектромеханический Датчик перемещения  (с 

валиком)

Изображение 1. Датчик в 

корпусе, вид сверху

Изображение 2. Датчик 

перемещения, вид сбоку.

Чертеж .Чертеж общего вида.



Стационарные считыватели 

физических величин

7

x(t) – входной сигнал

Упрощенная структурная схема считывателя ПАВ-датчика

Окно программы после 

вычисления итогового значения 

величины физического параметра
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Входной сигнал принимается антенной считывателя. С 

выхода антенный сигнал поступает на вход полосового ВЧ-

фильтра, ограничивающего полосу анализа считывателя. С 

выхода ВЧ фильтра сигнал подается на вход  линейного 

малошумящего усилителя, с выхода которого он подается на 

первый вход смесителя, на второй вход которого подается 

сигнал гетеродина. С выхода смесителя сигнал через фильтр 

ПЧ поступает на вход усилителя ПЧ, с выхода которого 

подается на вход схемы формирования квадратур.



Программное обеспечение, управляющее 

работой считывателя

Распределенное приложение с компонентами сервис-

ориентированной архитектуры (SOA)

Визуализация отклика ПАВ-датчика

 

 

 

 

 

Контроллеры 

стационарных 

считывателей 

ПАВ-датчиков Управляющий 

сервер с базой 

данных  

Контроллеры 

мобильных 

считывателей 

ПАВ-датчиков 

… 

RS-232 

RS-232 

Модуль 

предварительной 

обработки сигналов 

с считывателей 

Управляющая 

программа 

Модуль 

синхронизации 

с удаленными 

компьютерами 

( 

Программа-

клиент 

Программа-

клиент 

Программа-

клиент Software Hardware 

Программно-аппаратная архитектура системы

Визуализация отклика ПАВ-датчика



• Повышение рабочих частот до 3-10 ГГц.

• Снижение вносимых потерь.

• Улучшение температурной стабильности.

• Увеличение входной мощности.

• Уменьшение размеров. 

Fujitsu уже объявила о создании фильтра на ПАВ с размером 0.6x0.8 mm. 

Этот размер может быть уменьшен для фильтров на ПАВ в диапазоне 

рабочих частот до 3-10 ГГц. 

• Использование волн утечки позволит обойтись без корпусирования,  

защитив рабочую поверхность АУП.  Эта идея может быть использована 

для РЧИ на 2.45 ГГц.

• Создание «интеллектуальных» устройств на ПАВ с новыми  

возможностями. Потенциально объём выпуска РЧИ значительно  превысит 

объём выпуска фильтров на ПАВ. Объединение РЧИ с различными 

датчиками приводит к созданию «интеллектуальных» устройств на ПАВ с 

возможностью измерения давления, температуры и др.

Перспективы развития ПАВ технологии


