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В России устройствами на поверхностных акустических волнах (ПАВ) начали заниматься с середи-

ны 60-х годов прошлого столетия. За это время получены десятки международных патентов, тысячи 

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 техники ПАВ, позволяющие проводить разработки 

новых классов и поколений устройств на ПАВ с уникальными характеристиками, определяющими ми-

ровой уровень в рассматриваемой области знаний. 

 

Devices on surface acoustic waves: prospects of development. (Gulyaev Yu.V., 
 
Bagdasaryan А.S., Sinit-

sina T.V.) In Russia have begun with devices on the surface acoustic waves (SAW) with the middle of the 60-th 

years of last century. Tens of international patents, thousands of scientific publications, hundreds of inventions 

introduced in production are during this time received. The report offered experts in the field of innovative 

technologies is logical continuation of progress of the Russian scientists. The prospects of development of tech-

nology SAW allowing to develop new classes and generations of devices on SAW with the unique characteristics 

defining world level in the considered field of knowledge are presented in the report. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В России устройствами на поверхностных 

акустических волнах (ПАВ) начали заниматься с 

середины 60-х годов прошлого столетия. За это 

время получены десятки международных патен-

тов, тысячи научных публикаций, сотни внедрён-

ных в производство изобретений.  

 
Устройства на ПАВ уже давно используются в 

промышленных приборах связи, радиолокации, 

военной технике. Они нашли широкое примене-

ние и в бытовой аппаратуре, такой, например, как 

телевизоры и сотовые телефоны. 

 

 

 

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИ-

ТИЯ ТЕХНИКИ ПАВ 

 
 На наш взгляд, перспективы техники ПАВ 

следующие:   

 повышение рабочих частот до 3-10 ГГц, 

 снижение вносимых потерь, 

 уменьшение размеров, 

 улучшение температурной стабильности, 

  увеличение входной мощности, 

 создание «интеллектуальных» устройств на 

ПАВ с новыми возможностями.  

По-прежнему полосовые фильтры на ПАВ бу-

дут составлять основу техники ПАВ. 

 Однако это будут, в основном, фильтры с ба-

лансным входом и небалансным выходом, осу-

ществляющие трансформацию импедансов. Поло-

совые фильтры на ПАВ будут компонентами дуп-

лексоров и мультиплексоров. 

Fujitsu уже объявила о создании фильтра на 

ПАВ с размером 0.6x0.8 mm. Этот размер может 

быть уменьшен для фильтров на ПАВ в диапазоне 

рабочих частот до 3-10 ГГц. 

Использование волн утечки позволяет обой-

тись без корпусирования, защитив рабочую по-

верхность алмазоподобной пленкой. Эта идея 

описана для RFID на 2.45 ГГц.  

В ближайшее время в мобильных телефонах 

будут широко использоваться режекторные филь-

тры на ПАВ для цифрового ТВ. Спецификации 
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таких фильтров разработаны, как у нас (БУТИС), 

так и за рубежом (Kyocera).  

Потенциально объём выпуска RFID значи-

тельно превысит в ближайшие годы объём выпус-

ка фильтров на ПАВ. Объединение RFID с раз-

личными датчиками приведёт к созданию «интел-

лектуальных» устройств на ПАВ с возможностью 

измерения давления, например, и радиопередачи 

сигнала с RFID, содержащего информацию о коде 

метки и давлении [1-6].  

Не следует забывать, что RFID сама по себе 

может также быть датчиком температуры, по-

скольку задержка импульсов RFID зависит от 

температуры.  

Безусловно, революцией в технике ПАВ яви-

лось бы создание биосенсоров для экспресса - ди-

агностики таких опасных заболеваний, как ВИЧ, 

рак, птичий и свиной грипп, а также других не 

менее опасных заболеваний. На это есть весомые 

предпосылки. Уже сейчас разработана технология 

нанесения на плёнку золота молекул ДНК, спо-

собных абсорбировать из крови или лимфы ДНК 

опасных вирусов. Таким образом, диагностика 

заболевания превращается в измерение массы 

плёнки. Эта проблема легко может быть решена с 

помощь ПАВ, измеряя разность частот резонатора 

до и после теста. Этот пример показывает, как 

устройства на ПАВ с характерными размерами 

около одного микрона вместе с нано-объектами 

создадут новое качество.  

К этой проблеме тесно примыкает задача де-

тектирования различных газов и химических ве-

ществ (искусственный нос).  

Метод построения этих сенсоров также может 

быть основан на микро-взвешивании, как и био-

сенсор.  

Если говорить о создании «интеллектуаль-

ных» устройств на ПАВ с новыми возможностя-

ми, нельзя не упомянуть и о микросборках, в ко-

торых устройство на ПАВ – фильтр, метка или 

сенсор, является частью прибора, осуществляю-

щего обработку сигналов.  

Motorola уже стала использовать такие микро-

сборки в мобильных телефонах. Эти микросборки 

содержат только усилители, фильтры на ПАВ и 

смесители.  

Заметна тенденция к усложнению таких мик-

росборок.  

Задача построения беспроводных высокотем-

пературных датчиков также является актуальной 

проблемой для многих практических применений, 

а именно в таких областях, как:  

1. Полупроводниковая промышленность;  

2. Атомная промышленность;  

3. В автоматизированных системах управле-

ния и контроля двигателей кораблей и самолётов и 

так далее.  

На наш взгляд, наилучшим решением задачи 

построения беспроводных высокотемпературных 

датчиков является использование ПАВ.  

К сожалению, выбор пьезоматериалов, серий-

но выпускаемых промышленностью, весьма огра-

ничен. Это - кварц, ниобат и танталат лития, и, 

недавно открытое семейство кристаллов, включа-

ющее в себя лангасит (LGS) и ланганат (LGT). Из 

этого списка в первую очередь мы обязаны ис-

ключить кварц и танталат лития, потому что тем-

пература фазового перехода кварца (573°С), при 

которой ά- кварц превращается в β- кварц, и тем-

пература Кюри танталата лития (665°С) низки, и 

эти материалы не могут быть использованы для 

построения высокотемпературных датчиков. Тем-

пература Кюри ниобата лития (1165°С) велика и, 

на первый взгляд, этот кристалл может быть ис-

пользован для высокотемпературных измерений.  

Однако, для использования ниобата лития 

имеется одно существенное ограничение - это 

значительная собственная проводимость при тем-

пературах свыше 600°С.  

Эта проводимость приводит к закорачиванию 

электрических полей в пьезоэлектрическом звуко-

проводе и к деградации характеристик устройства.  

Единственной возможностью, по-видимому, 

является использование кристаллов лангасита и 

ланганата, которые имеют высокую температуру 

плавления и хорошие пьезосвойства до 1000°С.  

Очень важным являются технологические ис-

следования, направленные на повышение техно-

логического уровня по всем аспектам, начиная от 

подготовки материалов для роста кристаллов 

формообразования пластин и кристаллических 

элементов, прецизионного напыления и фотолито-

графии и кончая – корпусированием ПАВ элемен-

тов.  

Российские специалисты знают о существова-

нии CSP и LTCC (многослойный корпус из низко-

температурной керамики содержащий фазосдви-

гающие цепочки и индуктивности для согласова-

ния устройств), в основном только из статей, 

опубликованных на западе, хотя и имеются в об-

ласти LTCC отдельные публикации российских 

авторов [7-11].  

К сожалению, «планируемое» технологиче-

ское отставание может привести и к отставанию в 

теории и создании физических моделей, посколь-

ку последние не могут быть проверены на практи-

ке.  

Поэтому, для успешного развития технологии 

ПАВ необходимо в ближайшее время решить сле-

дующие задачи:   

 подготовка материалов для роста кристал-

лов; 

  рост кристаллов; 

формообразование пластин и кристалличе-

ских элементов; 
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 прецизионное напыление с точностью до не-

скольких атомарных слоёв; 

 прецизионная фотолитография с точностью 

до нескольких nm  

 и с минимальным размером менее 100 nm;  

решение задач производства устройств на ПАВ и 

корпусирования в CSP 

 и LTCC;  

 разработка элементной базы для считывания 

и обработки сигналов; 

 разработка устройств акусто-электроники;  

  разработка современных теорий и создание 

новых физических моделей.. 
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