
Фундаментальные основы создания перспективной элементной базы  систем связи и 

управления: Снижение вносимых потерь – одна из главных мировых тенденций 

развития техники ПАВ (Тезисы доклада).  

А.С. Багдасарян
1,2,3,4

, Ю.В. Гуляев
3
, С.А. Доберштейн

5
, Т.В. Синицына

4
 ,                         

С.А. Багдасарян
2
, AФ. Белянин

2
, С.О. Николаева

2 

1
 ФГУП Научно-Исследовательский Институт Радио, Москва 

2
 НПП “Технологии радиочастотной идентификации и связи”, Москва 

3
 Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва  

4 
Научно-производственное предприятие БУТИС, Москва  

5
 АО Омский НИИ Приборостроения, Омск  

 

1. Стандартные пьезоэлектрические пластины ниобата и танталата лития являются 

очень сильными пироэлектриками. При этом даже небольшое изменение температуры, 

такое как 1-2°C/мин., приводит к возникновению электрических зарядов и скачков 

напряжения до нескольких десятков Вольт. Эти заряды, и сопутствующие им 

механические напряжения, возникающие из-за пьезоэффекта, могут вывести фильтры на 

ПАВ из строя. Для решения данной проблемы был проведен ряд исследований по 

созданию пьезокристаллов с повышенной проводимостью. Было показано, что объемная 

проводимость, обеспечивающая Максвелловское время релаксации порядка одной 

секунды, не влияет на распространение и возбуждение ПАВ и, следовательно, не меняет 

эксплуатационных параметров ПАВ устройств. Практические результаты по созданию 

пьезоэлектрических кристаллов с улучшенной объемной проводимостью получены путём 

внесения в шихту при росте кристаллов добавок, которые увеличивали проводимость 

кристаллов, не меняя пьезоэлектрических свойств. В качестве звукопроводов для создания 

фильтров с повышенной входной мощностью впервые использованы пьезоподложки с 

повышенной проводимостью достигаемой путем дополнительного отжига 

пьезоэлектрических пластин т.н. черного ниобата лития при 600°С в вакууме. Данный 

метод обеспечивает более высокую стабильность пьезоэлектрических свойств по площади 

пластины. Кроме того, впервые проведены фундаментальные исследования 

четырехслойных и шестислойных структур на основе многослойной пленки V/Al, где 

отсутствовала деградация параметров фильтров при воздействии РЧ-сигналов большой 

мощности.* 

2. Обсуждается приоритетная проблема создания перспективной элементной базы  

систем радиочастотной идентификации (РЧИ) с повышенной дальностью действия. 

Разработана технологии проектирования РЧИ -меток, включающих радиокомпоненты 

(РК) нового поколения на поверхностных акустических волнах (ПАВ), невзаимные 

устройства, в т.ч. исследование возможности использования для этих целей метасред на 

основе решетчатых упаковок микросфер кремнезема, с целью увеличения дальности 

считывания информации и расширения функциональных возможностей системы. 

Приведены результаты фундаментальных исследований технологических особенностей 

изготовления РЧИ -меток нового поколения, в том числе исследований возможностей 

интегрального исполнения РЧИ -меток, включающих РК нового поколения на ПАВ и 

невзаимные устройства. Разработаны алгоритмы формирования и выбора вариантов 

построения РК на ПАВ с высокой входной мощностью, невзаимных устройств и РЧИ -

меток на их основе. Приведены результаты экспериментальных исследований макетных 



образцов РК на ПАВ, невзаимных устройств и РЧИ -меток нового поколения на их 

основе.** 

3. Получение радикально новых возможностей телемедицины предполагает 

решение целого ряда фундаментальных и прикладных задач по поиску новых физических 

принципов архитектуры, схемо-технологических решений с использованием современных 

микро- и нано- технологий. В докладе представлены результаты фундаментальных 

исследований и разработки технологии проектирования датчиков, включающих 

радиокомпоненты нового поколения на поверхностных акустических волнах (ПАВ), 

невзаимные устройства, в т.ч. исследование возможности использования для этих целей 

метасред на основе решетчатых упаковок микросфер кремнезема, с целью увеличения 

дальности считывания информации и расширения функциональных возможностей 

системы радио мониторинга функционального состояния человека.  Впервые исследована 

возможность создания базовых конструкций микроминиатюрных ПАВ модулей 

измерения пульсовой волны с радиочастотными метками на ПАВ различной разрядности 

и узкополосными фильтрами, обеспечивающими множественный доступ, большую зону 

покрытия и функционирующих в реальной помеховой обстановке. Исследованы 

взаимосвязи строения нанокомпозитов на основе опаловых матриц (упорядоченных 

упаковок шаровых нано частиц SiO2) с их функциональными свойствами. Изучена 

возможность формирования нанокомпозитов вакуумным заполнением более 50% объема 

нано пустот опаловых матриц различными веществами (металлы, сегнето- и 

пьезоэлектрики, мультиферроидные материалы и другие вещества) с регулируемыми 

размерами кристаллитов и физико-химических характеристик. Изучены возможности 

формирования и применения биосовместимых опаловых матриц для культивирования 

клеточных систем. Рассмотрены особенности роста и строения объемной структуры 

опаловая матрица – клеточная система. Приведен анализ возможности применения 

опаловых матриц и нанокомпозитов на их основе для воспроизводства свойств живых 

биологических тканей для полного или частичного замещения структурно-

функциональных дефектов тех или иных органов. Исследованы нелинейно-оптические 

эффекты, возникающие в опаловых матрицах (решетчатых упаковках шаровых нано 

частиц SiO2) при импульсном лазерном возбуждении. Проведены теоретические и 

экспериментальные исследования фотон-фононного взаимодействия в правильных 

упаковках шаровых нано частиц кремнезема и в нанокомпозитах на их основе. 

Исследованы возможности применения опаловых матриц и нанокомпозитов на их основе 

в качестве эффективного источника рентгеновского излучения при импульсном лазерном 

возбуждении. *** 

4. Интеграция ПАВ-, WLP- и LTCC- технологий является по сути уникальной 

платформой для датчиков систем мониторинга и радиочастотной идентификации, 

дуплексоров. мультиплексоров и входных модулей с усилителями и переключателями 

смартфонов ближайших поколений – самых массовых позиций использования техники 

ПАВ. 

Представленные результаты работ были получены при финансовой поддержке РФФИ 

(*Грант №17-07-01372 А, **Грант №18-07-00282 А, ***Грант № 18-29-02076 мк). 


