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В последнее время наблюдается устойчивый интерес к технологиям 

радиочастотной идентификации (РЧИ), среди которых особое внимание обращает 

на себя стремительно развивающиеся технологии поверхностных акустических 

волн (ПАВ) и РЧИ на их основе [1]. 

Аналитический обзор и патентные исследования технологии построения 

радиочастотных меток (РЧМ) на ПАВ и систем радиочастотной идентификации на 



их основе [2], показали, что использование техники ПАВ в сочетании с 

полупроводниковой элементной базой позволяют в режиме реального времени 

получать информацию, необходимую для выбора наилучшего решения 

логистических задач управления в различных областях деятельности человека.  

Вместе с тем, их более широкое использование сдерживается малым радиусом 

действия систем РЧИ, нерешенностью проблемы коллизии при нахождении 

нескольких РЧМ в зоне считывателя, а также сложностью изготовления и 

отсутствия готовых технологических решений по снижению себестоимости и 

повышению процента выхода годных РЧМ.  

Для увеличения радиуса действия системы РЧИ или, что то же дальности 

считывания системы РЧИ, в первом приближении, требуется выбор оптимальных 

вариантов компонент системы РЧИ: антенн приемопередатчика и РЧМ на ПАВ с 

учетом ограничений на выходную мощность передатчика, ориентации РЧМ на 

ПАВ и ограничений на массогабаритные размеры антенн. При этом 

принципиальным ограничением увеличения дальности считывания являются 

конструктивно-технологические решения построения РЧМ на ПАВ, широко 

используемые в настоящее время. 

В настоящей работе впервые исследована возможность создания 

конструктивно-технологических решений РЧМ с невзаимными СВЧ устройствами, 

в которых кодовая последовательность метки формируется за счет приема ПАВ (и 

преобразования по мере распространения в линии задержки (ЛЗ) поверхностных 

акустических волн в электромагнитный сигнал вследствие пьзоэффекта) (Рис.1). 

Для расчета топологии РЧМ использован высокоточный метод конечных 

элементов (МКЭ) [3-5]. 

 

Рис.1. ПАВ-метка с невзаимным устройством. 

ПАВ-метка выполнена в корпусе LTCC (1) в виде ЛЗ с преобразователями 

(3,4) на поверхности подложки ниобата лития (топология ЛЗ представлена на 

рис.2, файлы графической многослойной платы корпуса представлены на Рис.3) и 

невзаимным устройством (5). Невзаимное устройство (5), выполненное в виде 

опаловой матрицы (см. Рис.4) исключает возможность передачи в антенну (2) 

отраженных импульсов от парциальных преобразователей (4). 



 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Топология интегральной микросхемы ЛЗ РЧМ с пространственным 

разделением и ее кодирующего фотошаблона 

Рис. 

3. Файлы графической многослойной платы корпуса 

      

а)                                                                           б) 

Рис.4. Сканирующая электронная микроскопия: а) правильной укладки шаровых частиц 

SiO2; б) Fe, Ni и Co, осажденного на поверхности шаровых частиц SiO2  



Таким образом, вышеизложенное подтверждает, что одной из главных 

перспектив развития техники ПАВ является создание интеллектуальных устройств 

[7,8] (Рис.5) и материалов полупроводниковой и функциональной электроники [9-

11] с новыми возможностями, например, в медицине для неинвазивной 

диагностики  сердечно-сосудистой системы [12] (см. Рис.6). В том числе, позволяет 

определять адаптацию к физическим нагрузкам. Что 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 мероприятий. 

Объединение ПАВ-устройств (ПАВ-датчиков) с микропроцессорами 

приводит в последнее время к появлению интеллектуальных устройств (ИУ), 

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%) 

Поэтому конкурентоспособные интеллектуальные устройства 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.  
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Рис. 5. Иерархия интеллектуального устройства на ПАВ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Базовая конструкция интеллектуального датчика мониторинга сердечно-

сосудистой системы на основе  ПАВ-техники. 

* Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 18-07-00282 А и 18-29-02076 мк). 
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