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Введение. Oдним из пeрвыx oтeчeствeнныx учeныx, кoтoрый oбрaтил 

внимaниe нa принципиaльнo нoвую рoль инфoрмaции в сoврeмeннoм мирe, был 

aкaдeмик Вaдим Алeкcaндрoвич Трaпeзникoв. Ещe в 1966 г. извecтный учeный 

признaл, чтo инфoрмaция cтaнoвитcя нaибoлее вaжным прoдуктoм [1]. 

 Сeгoдня уже ни у кoгo нe вoзникaет сoмнениe, чтo мир нaрacтaющими 

тeмпaми движeтcя в эпoху пoстиндустриaльнoгo развития, характерной 

особенностью которой является безусловнaя доминaнтa информaционных 

процессов во всех сферaх жизни и деятельности обществa и человекa. Этa дoминaнтa 

и лежит в oснoве концепции нoвoй истoрическoй фaзы вoзмoжнoгo рaзвития 

цивилизaции, в кoтoрoй глaвными продуктaми производствa стaновятся 

информaция и знaния. Этa фaзa и есть инфoрмaциoннoе oбществo, oсновными 

oтличительными чертaми кoтoрoгo являются:  

- oткрытoсть для всех; 

- решaющий вклaд в устoйчивoе развитиe oбществaа и пoвышение кaчествa жизни 

людeй; 

- сoздание услoвий для реaлизaции пoтенциaлa кaждoгo чeлoвeкa. 

Эвoлюция рoли и значения инфoрмации неизбежнo пoвлекла и эвoлюцию 

телекoммуникаций как сoвoкупнoсти физическoй среды и спoсoбoв передачи, 

приёма и обработки информации. При этом по мере развития общества развитие 

телекоммуникaционных технологий происходит в темпе, опережaющем реальные 

возможности общества по генерaции и использовaнию информaции. Период смены 

поколений телекоммуникaционных технологий существенно уменьшaется. В этом 

смысле телекоммуникaции не только следуют в кильвaтере информaционных 

потребностей обществa, но уже в знaчительной мере определяют трaекторию 

векторa рaзвития цивилизaции [2]. 

Пoлучение радикальнo нoвых вoзмoжностей перспективных технoлoгий связи 

предполагает решение целого ряда фундаментальных и прикладных задач по поиску 

новых физических принципов генерации, передачи, приёма и обработки 

информации [3-5]. Ведутся такие исследования в сфере функциональной 



электроники. Речь - прежде всего о технологиях на поверхностных акустических 

волнах (ПАВ). 

Технологии ПАВ. Основоположники этой науки академик Юрий Васильевич 

Гуляев и академик Владислав Иванович Пустовойт знают и нас научили понимать, 

что преобразование электрической энергии в звук даёт ранее недоступные 

возможности по точности и скорости измерений и обработки информации [3]. И 

сегодня мы развиваем это учение в прикладных сферах. Области применения ПАВ-

технологии в современном радиоэлектронном приборостроении и системах связи 

общеизвестны [4-8].  

С середины 60-х годов прошлого столетия, благодаря классической работе 

Ю.В. Гуляева и В.И. Пустовойта [3], произошло становление и получило бурное 

развитие новое научное направление твердотельной функциональной электроники - 

«Акустоэлектроника» («Акустооптика»), включая наиболее значимое с 

практической точки применения «Пассивная Акустоэлектроника». За это время в 

рассматриваемой области представлены и защищены тысячи международных 

патентов, десятки тысяч научных публикаций, сотни внедрённых в производство 

изобретений. Предлагаемый специалистам в области инновационных технологий 

доклад является логическим продолжением успехов российских учёных. В нем 

представлены перспективы развития пассивной электроники в XXI веке, 

позволяющие проводить разработки новых классов и поколений устройств на 

поверхностных акустических волнах (ПАВ) с уникальными характеристиками, 

определяющими мировой уровень в рассматриваемой области знаний.  

Основными приложениями функциональной электроники, рассмотренные в 

настоящей работе и которые в настоящее время исследуются и адаптируются к 

потребностям перспективных телекоммуникаций, являются: 

- радиочастотная идентификация [4,5] и мониторинг физических параметров 

критически важных объектов[6,7]; 

- фильтрация сигналов, в том числе во входных каскадах с высоким уровнем 

мощности [8]; 

- отображение информации.  

Система мониторинга (рис.1) работает по принципу радиолокатора с 

пассивной целью [4-7]. Датчик работает в разрешённых для SRD устройств 

диапазонах (например, ~433 МГц) в режиме линии задержки на ПАВ 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 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. 



 

Рис. 1 Принципы построения систем радиочастотной идентификации и 

мониторинга физических параметров критически важных объектов 

Датчик представляет собой пассивную структуру на ПАВ, подложка которой 

содержит встречно-штыревой преобразователь (ВШП) и множество отражающих 

полосок. Преобразователь подключён к антенне, согласованный 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, например, 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.  

 

Рис. 2 Пассивный ПАВ-датчик физической величины c внешней 

чувствительной нагрузкой  

Датчик может также представлять собой линию задержки (ЛЗ) на ПАВ, 

содержащую два ВШП (рис.2.). 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 [6]. 

 Интеллектуальные ПАВ-устройства: новые возможности 

телекоммуникационных систем. На основе мировых тенденций одной из главных 

перспектив развития техники ПАВ является создание интеллектуальных устройств 

с новыми возможностями: балансных фильтров с самосогласованием и 

преобразованием импедансов, ПАВ-микросборок и модулей, платформ с 

интеграцией ПАВ-, WLP-, LTCC-технологий, радиочастотных меток (РЧМ) на ПАВ, 

объединенных с датчиками различных физических величин. В работе [9] для 

каждого типа таких устройств представлены количественные и качественные 

характеристики как зарубежных, так и отечественных разработчиков, и 

производителей техники ПАВ. По прогнозам потенциальный объем выпуска 

пассивных РЧМ на ПАВ значительно превысит объем выпуска фильтров на ПАВ. 

Объединение РЧМ с различными датчиками приводит к созданию 

интеллектуальных устройств на ПАВ с возможностью измерения, например, 

давления, температуры, изгиба, и радиопередачи сигнала с метки, содержащего 

информацию о коде метки и измеряемых физических величинах (рис. 1, 2). 

Наилучшим решением для построения беспроводного высокотемпературного 

датчика является РЧМ, выполненная на кристалле лангасита, пьезоэлектрические 

свойства которого сохраняются до 1200 ºС. Известно успешное использование 

решетки из шести ПАВ-датчиков на лангасите, совмещенных с РЧМ на ПАВ на 

частоты 280–300 МГц, для измерения температуры в диапазоне 355–406 ºС на ТЭЦ 

вместо устаревших и громоздких термопар [10]. 

 Снижение вносимого затухания в интеллектуальных устройствах на ПАВ 

возможно за счет согласования однонаправленного ВШП с антенной метки. В 

настоящее время эффективно применяется монтаж кристаллов РЧМ на ПАВ в 

многослойный корпус на основе LTCC с встроенной согласующей индуктивностью 

(рис. 3) [11]. Представленные решения, направленные на снижение вносимого 

затухания РЧМ на ПАВ, дополняют и расширяют возможности интеллектуального 

ПАВ устройства, совмещающего в одном корпусе датчик(и) и радиометку на ПАВ. 

 

Рис.3 Многослойная LTCC плата РЧМ на ПАВ с согласующей индуктивностью 

 



Применение LTCC-технологии для монтажа кристаллов РЧМ на ПАВ обеспечило 

их высокие электрические характеристики, надежность, высокую степень 

миниатюризации и совместимость с технологией поверхностного монтажа. Нами 

найдены также новые конструктивно-технологические решения РЧМ с 

невзаимными СВЧ устройствами, в которых кодовая последовательность метки 

формируется за счет приема ПАВ (и преобразования по мере распространения в 

линии задержки поверхностных акустических волн в электромагнитный сигнал). 

Разработаны технологические основы получения нанокомпозитов на основе 

решетчатых упаковок микросфер кремнезема (рис.4) для создания невзаимных 

устройств в составе РЧМ на ПАВ нового поколения [12-14]. 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Снимок (растровая электронная микроскопия) поверхности роста опаловой 

матрицы 

Интеллектуальные ПАВ-устройства и опаловые матрицы: новые 

возможности в медицине. Все приведенные выше исследования носят 

междисциплинарный характер и находят применения не только в области 

телекоммуникационных технологий, но и в других областях сферы деятельности 

человека, например, в медицине. Так, одной из важных задач современной 

медицины является определение индивидуального сердечно-сосудистого риска. 

Существующие на сегодняшний день методы зачастую трудоемки и требуют 

дорогостоящего оборудования. Рассмотренные выше системы радиочастотной 

идентификации и мониторинга с использованием беспроводных датчиков призваны 

решить следующие задачи: - прогнозировать опасные для жизни осложнения на 

ранних стадиях: 

- обеспечить своевременность диагностики и проведения необходимых лечебных 
мероприятий 

- с помощью беспроводных технологий в режиме реального времени дистанционно 
оценивать параметры сердечно-сосудистой системы при проведении СМАД и ХМ 
ЭКГ 

- оценивать различия тонического состояния сосудов и вариабельность сердечного 
ритма; наблюдать изменения сердечного ритма и АД в режиме реального времени. 

Данная скрининг-диагностика состояния сердечно-сосудистой системы 

открывает широкие функциональные возможности, в том числе, позволяя 



определять адаптированность к физическим нагрузкам. Все выше перечисленное 

помогает врачу оперативно отслеживать динамику показателей сердечно-

сосудистой системы и принимать верное решение в отношение тактики ведения 

пациента, а также адекватно контролировать эффективность проводимых лечебных 

и спортивных мероприятий [15]. 

В работах [16-17] проведены уникальные исследования на стыке нанотехники и 

медицины. (по предполагаемому использованию опаловых матриц в медицине). На 

рис.5 и 6. представлены результаты этих исследований для:  

1.культивирования и размножения клеточной массы;  

2.генерирования (без применения рентгеновских трубок) импульсного 

рентгеновского излучения (объем излучателя – образца опаловой матрицы <1 мм3). 

По первому направлению. Прогресс в реконструктивно-пластической 

хирургии в различных разделах медицины в значительной мере зависит от 

внедрения современных нано материалов в качестве трехмерных матриксов для 

клеточных и тканевых культур. Выбранный для технологической проработки метод 

формирования наноструктур обеспечивает получение на их основе биоматериалов 

нового поколения (с учетом результатов моделирования свойств живых 

биологических тканей) таким образом, чтобы, при необходимости, они могли 

замещать структурные и (по возможности) функциональные дефекты, возникающие 

при оперативных вмешательствах, а также иметь высокую биологическую 

безопасность. Одной их ключевых проблем создания био- искусственных органов и 

тканей является разработка матриксов (носителей) для клеток с использованием 

нано частиц различных материалов. Исследования возможностей дифференцировки 

стволовых клеток из костного мозга, жировой ткани, периферической крови и 

других источников позволяют надеяться на возможность восстановления, с 

использованием таких клеток, структурных и функциональных дефектов многих 

органов и тканей. Для разработки адекватных гибридных структур, необходим поиск 

в области моделирования, синтеза и изучения взаимодействия соответствующих 

биологических тканей и наночастиц как основы композиционных материалов [16]. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5  Культивирование фибропластов человека на опаловых матрицах (7сутки, 

МТТ-тест) 

скопления окрашенных фибробластов (увел.х80) (увел.Х320) 



По второму направлению. В результате взаимодействия импульсного лазерного 

излучения (наносекундного диапазона длительности) с опаловой матрицей 

(трехмерной фотонно фононной средой – решетчатой упаковкой наносфер SiO2) 

генерируется рентгеновское излучение, регистрируемое рентгеновской 

фотопленкой (см. Рис.6 с рентгеновской пленкой). Указанный способ дает 

возможность формировать импульсное рентгеновское излучение 10-3 рад, при этом, 

интегральная энергия в единичномс расходимостью менее 1 импульсе составляет 

0,4–0,5 Вт при длительности в доли миллисекунды, что дает мощность близкую к 

генерируемой микрофокусной рентгеновской трубкой [16,17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема эндоскопического устройства для генерации направленного 

импульсного рентгеновского излучения: 1 – лазер; 2 – система изображения 

исследуемого объекта или регистрации спектров КР; 3 – оптическая система 

фокусирования лазерного излучения; 4, 5 – волоконно-оптические кабели; 6 – 

подвод лазерной накачки по оптическому кабелю; 7 – опаловая матрица (ОМ); 8 – 

пластины из пьезоэлектрических материалов; 9 – импульсное рентгеновское 

излучение; 10 – исследуемая полость; 11 – объект воздействия рентгеновского 

излучения  

Есть основания полагать, что при надлежащем выборе параметров ОМ, 

параметров лазерного излучения, а также условий проведения эксперимента 

существует возможность для увеличения энергии квантов рентгеновского излучения 

до значений, которые позволят использовать данный способ его получения в 

промышленных и медицинских целях. 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты № 18-07-00282 А и № 18-

09-02076 МК). 
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