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В представленном докладе обсуждается приоритетная проблема обеспечения 

безопасности на основе фундаментальных современных исследований в области 

акустоэлектронных технологий за счет использования техники пассивных и/или 

полуактивных (использующих энергию опросного сигнала) датчиков физических величин. 

В основе такой техники находится предложенная нами идея использования 

пассивной линии задержки (ЛЗ) на поверхностных акустических волнах (ПАВ), где 

носителем информации является величина коэффициента отражения ПАВ от 

отражательного встречно-штыревого преобразователя (ВШП) или встречно-штыревой 

структуры (ВШС), нагруженных на импеданс, значения которого зависят от измеряемой 

физической величины. Использование акустоэлектронных технологий для пассивных 

датчиков давления, напряженного состояния, перемещений, температуры и др. позволяет 

расширить их функциональные возможности и существенно повысить основные 

технические характеристики. 

Использование акустоэлектронных методов и оригинальных решений, в свою 

очередь, позволяют существенно снизить время анализа, а также обработки результатов 

измерений методом искусственного интеллекта. Технической основой практической 

реализации предложенной идеи является достигнутый высокий уровень разработки 

устройств на ПАВ. 

Для решения сформулированной проблемы впервые предложен комплексный 

подход, использующий, как базовые методы теории акустоэлектронных устройств, 

радиотехнических цепей, телекоммуникационных систем и сенсорных сетей, 

многокритериальной оптимизации и принятия решений, статистической радиотехники; 

численные методы и моделирование на ЭВМ, так и оригинальные фундаментальные 

исследования, направленные на разработку новых патенточистых конструктивно-

технологических решений для получения высоких (предельных) технических 

характеристик, включая быстродействие, чувствительность, температурную стабильность, 

низкие потери и малое энергопотребление датчиков измерения давления, напряженно-

деформированного состояния, перемещения, вибраций, состава окружающей среды, 

температуры повышенной точности. 
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The presented report discusses the priority problem of providing security based on 

fundamental modern research in the field of acousto-electronic technologies through the use of 

the techniques of passive and / or semi-active (using the energy of an interrogating signal) 

sensors of physical quantities. 

This technique is based on the idea of using the passive delay line (DL) on surface 

acoustic waves (SAWs), proposed by us, where the information carrier is the value of the SAW 

reflection coefficient from the reflective counter-pin converter (CPC) or the counter-pin structure 

on the impedance, the values of which depend on the measured physical quantity. 

The use of acousto-electronic technologies for passive sensors of pressure, stress state, 

displacements, temperature, etc. allows us to expand their functionality and significantly 

improve the main technical characteristics. 

Using acousto-electronic methods and original solutions, in its turn, can significantly reduce the 

time of analysis, as well as the processing of measurement results by the method of artificial 

intelligence. The technical basis for the practical implementation of the proposed idea is the 

achieved high level of development of devices on SAW. 

To solve the formulated problem, for the first time a complex approach is proposed that 

uses both basic methods of the theory of acousto-electronic devices, radio engineering circuits, 

telecommunication systems and sensor networks, multi-criteria optimization and decision 

making, statistical radio engineering; numerical methods and computer modeling as well as 

original fundamental research aimed at developing new patent-specific design and technological 

solutions for obtaining high (marginal) technical characteristics, including speed, sensitivity, 

temperature stability, low losses and low power consumption of the sensors of pressure, stress-

deformed state, displacement, vibrations, composition of the environment, temperature of 

increased accuracy. 

 

 


