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1. ВВЕДЕНИЕ  
В настоящее время функциональная акустоэлектроника - одна из самых 

инновационных технологий в мире. ПАВ-устройства являются ключевыми элементами 
современных инфокоммуникационных систем, систем идентификации, навигации, 
систем распознавания и систем измерения, контроля и состояния окружающей среды и 
критически важных объектов (КВО), см. Рис.1 [1].  

Объединение ПАВ-устройств (ПАВ-датчиков) с микропроцессорами приводит в 
последнее время к появлению интеллектуальных устройств (ИУ) [2], обеспечивающих: 

• Возможность двустороннего обмена цифровой информации при настройке 
и эксплуатации; 

• Диагностику ИУ и электроники; 
• Диапазон измерений в широких пределах; 
• Стабильный результат измерений при изменяющихся режимах работы; 
• Высокую точность измерений (до 0,1%) 

 



Рис.1 Области применения ПАВ-технологии в современном радиоэлектронном 
приборостроении и системах связи 

Поэтому конкурентоспособные ИУ могут быть созданы только в рамках 
системного подхода, содержание которого отражает четырехуровневая пирамида, как 
совокупность реализуемых в нем математических методов, алгоритмов, программных и 
аппаратных решений (Рис.2) [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Иерархия Интеллектуального устройства 
Выбор математических методов оказывает непосредственное влияние на 

технические характеристики ИУ. При этом, технические возможности современной 
микро- и нано-элементной базы, открывают раннее не реализованные применения в ИУ 
богатого багажа различных численных методов их модификаций и результатов новых 
разработок.  

Для реализации выбранных математических методов и формул синтезируются 
микропроцессорные алгоритмы, отражающие особенности микропроцессорной 
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обработки информации в проектируемом ИУ. В состав алгоритмического обеспечения, 
кроме вычислительных микропроцессорных алгоритмов, входят логические алгоритмы 
управления функционированием системы в различных режимах работы с различными 
ПАВ-устройствами, прежде всего в режиме «on-line», а также алгоритмы 
идентификации этих сенсоров и режимов их работы.  

Программное обеспечение, которое, как и алгоритмическое обеспечение, 
представляет собой компонент конечного продукта проектирования, обеспечивающая 
трансляцию алгоритмов в коды команд микропроцессоров.  

Аппаратное обеспечение, включает макетные, опытные и серийные образцы ИУ, 
КД и ТД, другую документацию.  

Представленные в настоящей работе последние достижения по созданию 
интеллектуальных устройств на ПАВ с новыми возможностями: балансных устройств с 
самосогласованием и преобразованием импедансов, ПАВ-микросборок и модулей, 
платформ с интеграцией ПАВ -, WLP-, LTCC-технологий могут быть с успехом 
использованы, как в перечисленных выше в современном радиоэлектронном 
приборостроении и системах связи [3,4], так и для мониторинга критически важных 
объектов [2,5-7], в т.ч. для управлении лечебно-диагностическим процессом в общей 
врачебной практике [4,8,9]. Для каждого из этих направлений рассмотрены 
современные характеристики. Эти исследования составляют базу для создания новых 
теорий и физических моделей, а также для разработки новых классов и поколений 
устройств с уникальными характеристиками, определяющими мировой уровень 
развития техники и технологии ПАВ. 

2. БАЛАНСНЫЕ ФИЛЬТРЫ С САМОСОГЛАСОВАНИЕМ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИМПЕДАНСОВ 

Фильтры на ПАВ составляют одну из наиболее востребованных позиций техники 
ПАВ [10]. Однако сегодня это более «наукоёмкие» фильтры с высокой 
избирательностью, малыми потерями и с такими расширенными возможностями, как 
преобразование импедансов, переход от небалансного включения к балансному или 
полное балансное включение и самосогласование [11, 12]. Снижение вносимых потерь 
фильтров на ПАВ позволяет расширить динамический диапазон радиоэлектронной 
аппаратуры (РЭА). Балансное включение ПАВ-фильтров совмещает их без 
дифференциальных трансформаторов с современными балансными усилителями и 
смесителями. Преобразование импедансов дает возможность оптимально согласовывать 
через ПАВ-фильтры низкоомные антенны и усилители с высокоомными смесителями. 
Самосогласование фильтров на ПАВ с нагрузками без внешних согласующих элементов 
за счет компенсации статической емкости встречно-штыревых преобразователей (ВШП) 
реактивной проводимостью излучения ПАВ сокращает габариты РЭА и повышает её 
технологичность. В качестве примера приведены характеристики фильтра: вносимые 
потери менее 3 дБ, затухание в полосе задерживания 60 дБ, преобразование импедансов 50 
– 150 Ом в SMD-корпусе размерами 5х5х1,8 мм [12].  

 
 



3. ПЛАТФОРМЫ С ИНТЕГРАЦИЕЙ ПАВ-, WLP-, LTCC-ТЕХНОЛОГИЙ 

Интеграция ПАВ-, WLP- и LTCC-технологий является платформой для 
дуплексоров, мультиплексоров и входных модулей смартфонов текущего поколения – 
самой массовой позицией использования техники ПАВ [13]. На рис. 3 представлена 
структурная схема чипсета смартфона европейского стандарта EMEA. Фильтрация в 
этом модуле осуществляется ПАВ-фильтрами на диапазоны частот: 1920-1980 МГц 
(B1), 1710-1785 МГц (B3), 1710-1755 МГц (B4), 824-849 МГц (B5), 880-915 МГц (B8), 
832-862 МГц (B20), 699-716 МГц/704-716 МГц (B12/17) [5]. ПАВ-фильтры, 
корпусированные по технологии WLP (Wafer Level Package) с размерами кристалла 
1,4х1,1 мм, входят в состав такого модуля, изготовленного по технологии LTCC 
(низкотемпературная совместно обжигаемая керамика) с толщиной менее 1 мм. 
Естественно это балансные фильтры с преобразованием импедансов и 
самосогласованием там, где эти функции необходимы. Объединение указанных 
технологий расширяет функциональные возможности, повышает степень 
миниатюризации и «интеллектуальности» аналоговой части современных и будущих 
смартфонов [13]. 

Сегодня «интеллектуальные» устройства на ПАВ с новыми возможностями – это 
микросборки и модули, в которых устройство на ПАВ – фильтр, радиометка или сенсор – 
является частью прибора, осуществляющего обработку сигналов [11]. Cамая 
распространенная схема ПАВ-микросборки – это система «фильтр на ПАВ (Z1) – 
малошумящий усилитель – фильтр на ПАВ (Z2)» (рис. 4). В таком частотно-
избирательном модуле вносимое затухание ПАВ-фильтров компенсируется усилителем, 
то есть создается «ПАВ-фильтр без потерь» [14], а избирательность модуля складывается 
из избирательности отдельных ПАВ-фильтров. Коэффициент шума (Кш) такого модуля 
меньше, чем Кш каскадного соединения нескольких ПАВ-фильтров и усилителя, 
включенного после фильтров. АЧХ ПАВ-микросборки на f0 = 1330 МГц в SMD-корпусе 
размерами 9,1х7,1х1,8 мм с относительной полосой пропускания ∆f/f0 = 6 %, с 
избирательностью 45 дБ, усилением 11 дБ и Кш = 7дБ показана на рис. 5 [6]. 

 



 
Рис.3. Структурная схема чипсета смартфона европейского стандарта EMEAПАВ-микросборки 

и ПАВ-модули 

 
Рис. 4. Структурная схема балансной ПАВ-микросборки  
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В микросборке используются небалансные импедансные фильтры с 
последовательным и параллельным соединением ПАВ-резонаторов на YX/41° LiNbO3 . 
Однако достигнутые параметры рассмотренных ПАВ-микросборок не являются 
предельными. При использовании балансных ПАВ-фильтров в схеме, можно 
значительно улучшить избирательность микросборок за счет подавления синфазных 
помех. Причем избирательность таких микросборок будет всегда больше, чем 
избирательность двух каскадных ПАВ-фильтров в одном корпусе или в двух отдельных, 
расположенных на печатной плате.  

 
Рис.5 АЧХ ПАВ-микросборки на f0 = 1330 МГц 

На основе представленных ПАВ-микросборок созданы высокоизбирательные 
ПАВ-преселекторы для входных каскадов УКВ-аппаратуры связи. Используя набор 
таких микросборок с внешней электронной коммутацией, например на МЭМС-
переключателях, реализован высокоизбирательный 8-канальный переключаемый УКВ-
преселектор на диапазон частот 400-460 МГц с ПАВ-фильтрами на срезе YX/42° LiTaO3 
[15] (рис. 6). Получено усиление 10 дБ, затухание 90 дБ при отстройках ±20 МГц от 
центральной частоты каждого переключаемого канала. При этом встроенный усилитель 
компенсирует вносимые потери ПАВ-фильтров, но и реализует эффективную 
электромагнитную развязку между ними, обеспечивая предельные значения 
избирательности канальных микросборок до 90 дБ [15, 16] (рис. 7). 

 
Рис. 6. Переключаемый ПАВ-преселектор 



 
Рис. 7. Нормированная АЧХ переключаемого ПАВ-преселектора на диапазон частот  

400-460 МГц 
Система мониторинга работает по принципу радиолокатора с пассивной целью. 

Датчик работает в разрешённых для устройств малого радиуса действии SRD 
диапазонах в режиме линии задержки 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 8 Система мониторинга физических параметров Базовая конструкция датчика на ПАВ. 
В ПАВ-датчике используется подключение к отражательному ВШП внешней 

нагрузки – чувствительного элемента, сопротивление Z, которого, зависит от 
измеряемой физической величины. Снижение вносимого затухания в устройствах на 
ПАВ возможно за счет согласования однонаправленного ВШП с антенной при помощи 
согласующей индуктивности. Для этого применяется монтаж кристаллов ПАВ-
устройств в многослойный корпус на основе LTCC со встроенной согласующей 
индуктивностью (Рис.9) [19]. 

 
 
 
 
 
 

 
  

Рис.9 Кристал ПАВ-радиометки в многослойном LTCC корпусе со встроенной согласующей 
индуктивностью 
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Отличительными особенностями датчиков на ПАВ являются невосприимчивость к 
электромагнитным помехам, отсутствие возможности клонирования, широкий 
температурный режим работы, невозможность обнаружения иными средствами, помимо 
средств, входящих в состав системы мониторинга с одновременной радиочастотной 
идентификацией.  

Объединение радиометок с различными датчиками привело к созданию 
«интеллектуальных» устройств на ПАВ с возможностью измерения, например давления, 
температуры, изгиба, и радиопередачи сигнала с радиометки, содержащего информацию 
о коде метки и измеряемых физических величин [10, 17, 18]. Наилучшим решением 
построения беспроводного высокотемпературного датчика является ПАВ-радиометка на 
кристалле лангасита, у которого задержка импульсов зависит от температуры, а 
пьезосвойства сохраняются до 1200 °С. Известно успешное использование решетки из 
шести ПАВ-датчиков на лангасите, совмещенных с радиометками на частоты 280-300 
МГц, для измерения температуры в диапазоне 355-406 °С на ТЭЦ вместо устаревших и 
громоздких термопар [20].  

4. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ БИОСИГНАЛОВ. 

Практикуемая в настоящее время методология здравоохранения, основанная на 
использовании среднестатистических показателей и стандартных схем лечения, 
является недостаточно эффективной. Эта методология использует обобщенные 
методики диагностики состояния больного, что не всегда позволяет обеспечить не 
только индивидуальное распознавание ранних форм заболеваний и решения различных, 
связанных с ними рисков негативных последствий, но и в целом ряде случаев не 
обеспечивает эффективность и безопасность лечения.  

Использование в здравохранении современных информационных технологий 
позволит обеспечить высокое качество и доступность, минимизируя при этом риски 
внезапной смерти пациентов.  

Поэтому важен мониторинг состояния здоровья пациента независимо от его 
местонахождения. Биосигналы, регистрируемые интеллектуальными датчиками на ПАВ 
[8,21,22], передаются по каналам связи в центры обработки информации. 

Ситуация  на потоке состояний больного описывается множеством 
лингвистических переменных [23] 

 , (1) 

где  - лингвистическая переменная. Лингвистическая переменная 

характеризуется набором: 
  (2) 

где  - имя лингвистической переменной; - терм-множество 
лингвистической переменной , которое является нечетким множеством вида: 
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здесь  - терм; - функция принадлежности; - область определения 
лингвистической переменной. 

Набор переменных , описывающих признаки стадий заболеваний и 
нечетких ситуаций [23,24], описывающих стадии осуществляется в результате 
экспертного опроса. После экспертного опроса осуществляется преобразование 
заданных экспертом значений признаков, характеризующих стадии заболевания, в 
нечеткие эталонные ситуации, которые затем сохраняются в базе знаний и данных. При 
оценке состояния больного осуществляет преобразование значений признаков, 
характеризующих состояние больного, в нечеткую входную ситуацию.  

В качестве функции принадлежности термов признаков используются 
треугольные, трапециидальные и «гауссовы» функции. Построение функции 
принадлежности осуществляются на основе статистических данных значений признаков 
стадий заболеваний, полученные при диагностировании больных данным заболеванием. 
При этом статистических данных требуется значительно меньше, чем при вероятностно-
статистическом подходе. 

После построения функций принадлежности всех термов признака производиться 
проверка выполнения условий правильности их задания. После этого функции 
принадлежности сохраняются в базе знаний и данных. 

Процедура вывода для определения состояния пациента заключается в 
сопоставлении описания текущего состояния больного со всеми эталонными 
ситуациями, выборе наиболее близкой эталонной ситуации и выдаче диагноза. 

Для создания базы знаний – таблицы состояний больного типа «ситуация – 
действие» необходимо определить соответствие между всеми возможными эталонными 
ситуациями, для которых определены состояния и набором диагнозов. 

В таблице решений  – эталонная ситуация,  – конкретный диагноз. Размер 
таблицы решений определяется числом эталонных ситуаций. 

Для определения состояния больного необходимо сравнить входную нечеткую 

ситуацию  с каждой ситуацией из набора эталонных нечетких ситуаций: 
 .  (4) 

Таблица 1. Таблица решений 
  

  

… … 
  

 
В качестве меры для определения степени близости входной нечеткой ситуации 

, возникшей на потоке состояний, и  из набора эталонных нечетких ситуаций 

могут использоваться: степень нечеткого включения входной нечеткой ситуации  в 
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нечеткую ситуацию ; степень нечеткого равенства  и ; степень нечеткой 

общности  и , а также другие меры близости. Выбор меры близости определяется 
особенностями заболевания и организацией блока принятия решения. 

В качестве меры близости используем степень включения, потому что она 
обладает наибольшей степенью достоверности при определении принадлежности 
входной нечеткой ситуации к эталонной ситуации.  

Пусть  есть некоторые ситуации. 

Степень включения ситуации – в ситуацию  определяется выражением:  

  (5) 

где  - признаки, описывающие течение болезни;  - 
терм-множества значений признаков; & - операция конъюнкции;  - операция 
эквивалентности; t – порог нечеткого равенства, значение которого задается экспертом и 
должно быть не менее 0,6 [24]. 

Ситуация  – нечетко включается в ситуацию , если степень 

включения  в  не меньше порога включения , т.е. . Таким образом, 

ситуация нечетко включается в ситуацию , если нечеткие значения признаков 

ситуации нечетко включаются в нечеткие значения соответствующих признаков 

ситуации . 

Для оптимизации поиска ситуации , наиболее близкой к входной ситуации  
на множестве  строится иерархия эталонных ситуаций в форме диаграммы Хассе /2/. 
Поиск наиболее сходной эталонной ситуации начинается с верхнего уровня иерархии. 
Далее рассматриваются ситуации нижних уровней иерархии и т.д. Поиск заканчивается, 

если: а) на некотором уровне иерархии в ситуацию  не включается ни одна ситуация 

множества ; б) для любой ситуации , включающейся в ситуацию , выполняется 

условие .  
В случае, если нет полного включения входной ситуации ни на одну из эталонных, 

то либо ситуация плохо определена, либо нет эталонной ситуации, соответствующей 
входной ситуации по всем признакам. В таком случае происходит доопределение 
ситуации или сравнение производится только по хорошо определенным признакам. У 
каждой эталонной ситуации в таблице решений существует свое решение об 
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идентификации стадии заболевания. Поиск такого решения заключается в принятии 
решения, соответствующего эталонной ситуации наиболее близкой к входной ситуации. 
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