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Радиоэлектронные системы и устройства широко используются как в быту, так и в технике спе-

циального назначения, поэтому все более актуальной становится задача оптимизации взаимного рас-

пределения рабочих частот различных приборов и систем в ограниченных диапазонах выделенного ра-

диочастотного спектра. Основными требованиями к таким системам являются высокое быстродей-

ствие, отсутствие искажений при обработке входного сигнала, малая энергоёмкость. Выполнение этих 

требований в значительной степени зависит от параметров используемых устройств на поверхност-

ных акустических волнах (ПАВ). Высокая избирательность, малые вносимые затухания и возможность 

обработки сигналов с высокой входной мощностью позволяют улучшить такие эксплуатационные ха-

рактеристики современной аппаратуры связи, радиолокации и телекоммуникации, как помехозащищён-

ность, дальность и точность действия, стабильность. В докладе описаны предложенные, исследован-

ные и разработанные российскими учёными новые классы устройств на поверхностных акустических 

волнах (ПАВ). 

 

Devices on surface acoustic waves in communication systems, and the radar-location. ( Bagdasaryan 

А.S., Gulyaev Yu.V.) Radio-electronic systems and devices are widely used both in life, and in equipment of a 

special purpose therefore more and more actual is a problem of optimization of mutual distribution of working 

frequencies of various devices and systems in the limited ranges of the allocated radio-frequency range. The 

main requirements to such systems are high speed, lack of distortions when processing an entrance signal, small 

power consumption. Implementation of these requirements substantially depends on parameters of the used band 

passing radio-frequency filters. Sharp selectivity, the small-brought attenuations and possibility of processing of 

signals with a high input power allow to improve such operational characteristics of the modern equipment of 

communication, a radar-location and telecommunication as noise immunity, range and accuracy of action, sta-

bility. In the report the new classes of devices offered, investigated and developed by the Russian scientists on 

the surfасe acoustic waves (SAW) are described. 

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Мы согласны с авторами работы [1], что напи-

сание исторического обзора это – очень трудная 

задача не только потому, что акустоэлектроника, и 

в особенности её часть, связанная с поверхност-

ными акустическими волнами, представляет собой 

достаточно широкую область науки и техники. 

Основной трудностью является то, что многие 

важные результаты были получены параллельно в 

разных странах и даже в разных фирмах и универ-

ситетах, поэтому решить, кто был первым, во 

многих случаях очень проблематично. В особен-

ности это относится к закрытым работам, выпол-

ненным в странах, соперничавших Восточного и 

Западного блоков во время холодной войны. Ко-

нечно, существует опасность забыть упомянуть 

чьи-то работы, что также может быть неприятным 

[1].  

Поэтому решили ограничить рассмотрение 

вопроса временем до начала 1970-х гг. и обратить 

основное внимание на физические основы акусто-

электроники, а не на практическое применение 

[1].  

Мы в свою очередь, также, не претендуя на 

полноту изложения, остановимся в основном 

только на практических применениях устройств 

на ПАВ.  

Итак, благодаря классической работе Ю.В. 

Гуляева и В.И. Пустовойта [2], в которой впервые 

указывалось на перспективное использование 

ПАВ для обработки сигналов, произошло станов-

ление и получило активное развитие акустоэлек-

троники – нового направления электроники.  

К 1970 году в области технологии ПАВ сфор-

мировались творческие научно-исследовательские 

коллективы : ИРЭ АН СССР, НПО «Фонон», 

МНИРС, МНИРТИ, РТИ им. академика А.Л. 

Минца, ЦНИРТИ им. А.И. Берга, МФТИ, МИФИ, 
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Акустическом институте им. академика Н.Н. Ан-

дреева, НПО «Исток» (все Москва), ЛИАП, НПО 

«Авангард» (Ленинград), ИФП СО АН СССР, Ро-

стовском НИИ радиосвязи, Институте механики 

при РГУ, Омском НИИ приборостроения, КРТЗ и 

КЗТ (Красноярск), ГНИПИ (Горький), КПИ, КГУ 

(Киев), ИППФ, ИРФЭ, НИТИМ, (Ереван), 

МНИПИ, МНИИРМ, НПО «Горизонт» (Минск), а 

также в г.г. Одесса, Ташкент, Душанбе, Кишинёв 

и др. научных центрах СССР.  

И в XXI веке среди всех акустоэлектронных 

устройств господствующее положение на рынке 

информационных систем пассивные устройства на 

ПАВ (в 2002г. – около 12 млрд. [3] и в 2012г. – 

свыше 20 млрд долларов США) [4].  

Важнейшей особенностью, обеспечивающей 

постоянное и быстрое внедрение фильтров на 

ПАВ в современные информационные системы, 

является отсутствие настройки и возможность 

совмещения процессов изготовления с микро и 

нано-технологиями, высокая температурная ста-

бильность, высокая надёжность, малые массогаба-

ритные характеристики.  

Вместе с тем, для ряда системных примене-

ний, таких как частотная селекция на промежу-

точной частоте (ПЧ), радиочастотная идентифи-

кация, ППРЧ, обработка ШПС, межсимвольная 

интерференция, плотность информационных ка-

налов, высокая надёжность, малые массогабарит-

ные характеристики и низкая цена при крупносе-

рийном производстве, требуется достижение пре-

дельных высокоизбирательных характеристик 

устройств на ПАВ с высоким коэффициентом 

прямоугольности и малым уровнем осцилляций в 

полосе пропускания, предельных характеристик 

по неравномерности группового времени запазды-

вания, предельному уровню вносимого затухания.  

 

РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ НА ПАВ  
 

Высокие требования современных информа-

ционных систем постоянно выдвигают необходи-

мость разработки устройств на ПАВ новых поко-

лений с достижением предельных характеристик 

нескольких одновременно основных функций и 

прежде всего повышение рабочих частот до 3-10 

ГГц, снижение вносимых потерь до 1 дБ, умень-

шение размеров до 1 мм и менее, улучшение тем-

пературной стабильности до10-5 и выше, увели-

чение входной мощности до единиц Вт, создание 

«интеллектуальных» устройств на ПАВ с новыми 

возможностями. Решение этой важнейшей ин-

формационной задачи зависит:   

 Во-первых, от достигнутого уровня произ-

водства; 

 Во-вторых, от успехов в области фундамен-

тальных и прикладных исследований, развития 

методов проектирования и разработки новых кон-

структивно-технологических решений.   

Если первый фактор реализуется за счёт со-

вершенствования специального технологического 

оборудования и пьезоэлектрических материалов и 

требует серьёзных капитальных затрат.  

То второй фактор позволяет практически с ис-

пользованием одного и того же парка оборудова-

ния, материалов и составляющих инфраструктуры 

акустоэлектроники, получить ощутимый выигрыш 

в улучшении основных характеристик и получе-

нии новых параметров недостижимых аналогами, 

а также создании новых классов устройств на 

ПАВ.  

В этой связи в настоящем докладе кратко при-

ведены следующие основные результаты, впервые 

полученные в ИРЭ РАН:  

• Синтез высокоизбирательных характеристик 

фильтров с амплитудной модуляцией ПАВ и но-

вые методы взвешивания на его основе, впервые 

позволившие в равной мере формировать характе-

ристики во всех узлах устройства и на порядки 

улучшить основные аппаратные функции систем и 

аппаратуры приёма и обработки информации 

(САПОИ) без увеличения массогабаритов и тех-

нологии изготовления акустоэлектронных анало-

гов [5- 25];  
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• Синтез высокоизбирательных характеристик 

импедансных фильтров на ПАВ, впервые позво-

ливший совместить преимущества LC-

фильтров(малое вносимое затухание, малые пуль-

сации АЧХ и ГВЗ в полосе пропускания, большая 

рассеиваемая мощность) с преимуществами ПАВ-

фильтров(высокая избирательность, высокая тех-

нологичность, воспроизводимость характеристик, 

малые массогабариты, низкая стоимость) и обес-

печивший такие параметры ПАВ-фильтров, кото-

рые недостижимы в других типах фильтров: вно-

симое затухание до1дБ, пульсации группового 

времени задержки до 2 нс, до нескольких Вт мощ-

ности сигналов, подаваемые на вход фильтра [26-

31];  

 

• Методы повышения частотного диапазона 

фильтров на ПАВ в составе САПОИ с использо-

ванием возбуждения ПАВ на 5-19 гармониках, 

существенно упрощают технологию изготовления 

фильтров на ПАВ на частотах до 2 ГГц, и умень-

шают более чем на порядок требования к размеру 

минимального топологического элемента [32-36];  

• Для уменьшения дифракционных искажений 

следует использовать вспомогательную последо-

вательность электродов фильтров на ПАВ с пери-

одом вдвое меньше основной последовательности 

[37]. Компенсация дифракционных искажений и 

дисперсии распространении ПАВ представляла 

собой итерационный процесс путём внесения 

предварительных искажений в полосе пропуска-

ния фильтра. Разработанный алгоритм был ис-

пользован при проектировании серийно выпуска-

емых в телевизионных фильтров на ПАВ, выпол-

няемых на подложках из пьезокерамики. Полу-

ченные экспериментальные результаты хорошо 

совпадали с расчётными, что на наш взгляд, свя-

зано с изотропностью материала подложки – пье-

зокерамики. 

Далее, остановимся на фильтрах на ПАВ с вы-

сокой входной мощностью для систем связи, ра-

диолокационной и телекоммуникационной аппа-

ратуры. Устройства функциональной микроэлек-

троники, как правило, функционируют при суще-

ственно меньшей мощности, чем устройства ваку-

умной электроники [38] и дискретные пассивные 

компоненты (фильтры, конденсаторы и т.п.). В 

вакуумных приборах нет рассеяния электронов на 

примесях и дислокациях, нет электрон-фононного 

взаимодействия с кристаллической решёткой, нет 

диффузии и разрушения тонкоплёночных элемен-

тов – всех тех эффектов, которые препятствуют 
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увеличению мощности прибора. Вместе с тем, 

устройства вакуумной электроники и дискретные 

пассивные компоненты с трудом поддаются мик-

роминиатюризации. В конце прошлого века, в 

частности, в связи с интенсивным развитием ин-

фокоммуникационных технологий [26,29-31,38-

41] и прежде всего благодаря сотовой телефонии 

[26,28,40,41] возрос интерес к повышению стой-

кости к достаточно мощным сигналам таких аку-

стоэлектронных устройств, как фильтры на по-

верхностных акустических волнах. Одной из ос-

новных причин, по которой фильтры на ПАВ вы-

ходят из строя при подаче сигнала большой мощ-

ности (порядка 1 Вт), в первую очередь, является 

миграция атомов алюминия между электродами 

встречно-штыревого преобразователя (ВШП), 

возникающая при подаче напряжения и прохож-

дении ПАВ [42]. 
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