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• Области применения ПАВ-технологии в современном

радиоэлектронном приборостроении и системах связи

• Системы радиочастотной идентификации на основе    

ПАВ-технологий

• Автоматизированное планирование и управление при    

строительстве атомных электростанций

• Ближайшие перспективы техники ПАВ. Устройства с высокой

входной мощностью. LTCC.



• Для современной России большое значение имеет 
государственная поддержка в области взаимодействия 
фундаментальных исследований и прикладной науки в 

интересах создания технологических заделов для развития 
российской промышленности.

• Направления фундаментальных исследований и их 
результаты являются научной основой для создания базовых 

технологий, при использовании которых будет создан широкий 
спектр наукоемкой, конкурентоспособной продукции, в т.ч. в 

области материалов и устройств функциональной микро и 

наноэлектроники.



Высокоизбирательные фильтры 

с амплитудной модуляцией ПАВ.              В, дБ
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1.Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М., «Surface Acoustic
Wafe Filter», US Patent 4,185,218 , UK Patent 2 003 353 B,
Republique Francaise Brevet D Invention 80 20 674, Deutsches
Patentschrift DE 2831585 C2, Japan Patent 1282169.



Пассивная акустоэлектроника. Высокоизбирательные 

Фильтры с амплитудной модуляцией ПАВ.

1.Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Кмита А.М., «Surface Acoustic Wafe
Filter», US Patent 4,355,290, UK Patent 2 057 806 B, Republique Francaise
Brevet D Invention 80 20 677, Deutsches Patentschrift DE 2831585 C2,
Japan Patent 1282168.



Пассивная акустоэлектроника. Фильтры импедансного типа 

с малым уровнем вносимого затухания ПАВ

ВШП = Ga(f)+j[Ba(f)+2fCT];   
Ga(f) = 8f0k2CTN ; 

Ba(f) = 8f0k2CTN;     X = ; CT = 9.06(+1)LN;  

Условие резонанса:   Ва(f0) = 0;  
Ga(f0) = 8f0k2CTN; 

Условие антирезонанса:  Вa(f)+2CT=0, 
Ga(f) = 0 
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Импедансные ПАВ фильтры,  собранные:

– по Г, П, Т – схемам полосовой (1); режекторный (2).
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Частотная зависимость вносимых потерь двузвенного 

импедансного фильтра для мобильного телефона.
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Частотная зависимость группового времени задержки фильтров для 

цифрового телевидения.
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Семиканальная головная станция на основе 

канальных эквалайзеров
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Пассивная акустоэлектроника. Использование результатов 

фундаментальных исследований для реализации заданий Федеральных 

целевых программ
На основе выполненных научных исследований: 

разработаны и серийно освоены :

• Фильтры с малым затуханием ПАВ, Узко- , 
широкополосные и полосовые фильтры на 
ПАВ, Фильтры ПЧ; Фильтры Найквиста, ЛЗ и 
ДЛЗ, Фурье процессоры, резонаторы и 
генераторы на ПАВ и ОАВ. 

• Пассивные дескремблеры на основе 
режекторных ПАВ-фильтров;

• Частотно-избирательные микроблоки на 
основе твердотельных частотно-селективных 
устройств.

Разрабатываются:

ПАВ сенсоры, электронный нос.



Области применения ПАВ-технологии в современном радиоэлектронном 

приборостроении и системах связи.

В системах связи и управления вооружениями

В системах телевизионного вещания

В системах спутниковой связи и 

навигации, мобильной телефонии, 

радиолокации.

В системах 

телевизионного 

приёма



Пассивные акустоэлектронные приборы 

радиочастотной идентификации.

Отличительными особенностями акустоэлектронных меток являются их 
устойчивость к радиации, невосприимчивость к электромагнитным помехам, 
отсутствие возможности клонирования, подделки, широкий температурный 

режим работы, невозможность обнаружения иными средствами, помимо 
средств, входящих в состав системы радиочастотной идентификации. 

Информационная емкость существующих на данный момент 
акустоэлектронных меток достигает 256 бит. Дальность считывания 

пассивных акустоэлектронных меток может достигать 10-50 м.

Считывающее 

устройство

Метка на ПАВ

Антенна метки
Импульсы ПАВВШП

Радиоволны 



Топология метки с пространственным разделением и ее кодирующего 

фотошаблона

22

четверть волновый  вибратор
четверть волновый  вибратор

радиочастотная метка  в 
корпусе



Импульсный отклик многоканальной РМ на ПАВ на 128 битной 

основе 

• При  толщине  напыления 1000  
ангстрем минимальные 
вносимые потери составили  22 
дБ, неравномерность  отражения  
8-10 дБ.

• При  толщине  напыления 600 
ангстрем минимальные  
вносимые  потери 26 дБ, а 
неравномерность отражения  6-8 
дБ. Это  подтверждает, что 
затухание  ПАВ уменьшается  с 
уменьшением  толщины  
напыления. 
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На основе фундаментального 
рассмотрения волноводного 
распространения ПАВ 
обоснована целесообразность 
применения многоканальной РМ. 
Снижение материалоемкости за 
счет
уменьшения размера 
пьезоэлемента.
Оптимизация групповых 
технологических операций.  
Разработан новый способ  
кодирования РМ.
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 Радиочастотная метка на ПАВ является пассивным    

устройством и не требует источника питания; 

 Обработка сигнала в реальном масштабе времени;

 Большая  зона покрытия (несколько метров); 

 Совместимость с микроэлектронной технологией 

изготовления;  

 Практически неограниченное количество вариантов кода;

 Высокая криптостойкость;

 Помехозащищенность; 

 Множественный доступ; 

 Низкая стоимость при массовом производстве.

Преимущества системы радиочастотной идентификации 
на основе технологии ПАВ.



Перспективы внедрения и развития системы

Автоматизированное планирование и управление при строительстве атомных 

электростанций

ПАВ-метка закладывается 
в бетон 

• Реализация процесса аутентификации в системах контроля доступа

• Создание унифицированного протокола информационного обмена между 
считывателем и метками

• Разработка акустоэлектронных меток с емкостью данных 160, 192 и 256 бит.

• Интеграция с технологиями глобального спутникового позиционирования 
GPS/GLONASS

• Учебно-научно-исследовательский комплекс «Основы РЧИ ПАВ»



Предпосылки применения меток на ПАВ

для решения навигационных задач

• Структура АЭМ позволяет реализовывать 
задержки волны порядка нескольких 
наносекунд, что позволяет гарантировать 
точность определения местоположения 
объекта до нескольких сантиметров. 

• Возможность идентификации быстро 
движущихся объектов (до 200 км/ч) за 
счет незначительной разницы во времени 
переданного и отраженного сигнала

• Возможность отслеживания объекта в 
реальном масштабе времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный  

терминал 

Код объекта 

...0110101... 

О2 

СУ1 

СУ2 

СУ3 СУ4 

РТ1 

РТ2 

РТ3 

РТ – реперная точка 

РТ4 

СУ – считывающее  

устройство 

Канал связи 

Код объекта 

...0111101... 

Код объекта 

...01100101... 

Код объекта 

...0111101... 

Код объекта 

...1011101... 

Спутники GPS/

ГЛОНАСС

Определение местоположения по 

спутниковым каналам связиОсновные параметры системы:
- максимальное количество идентифицируемых объектов 

– ;

- максимальное количество одновременно отображаемых 

объектов – до 64;

- область обслуживания с радиусом 5-30 м;

- время обновления информации – 1 мс;

- измерение скорости объектов – до 100 м/с.

642



Принципы локализации объекта  на основе системы

Таблица 1. Измерение времени задержки 

Система TСИС=0.100 мкс 

Акустоэлектронная метка TАЭМ=2.200 мкs 

Кабель 1 (2 м) Tкабель,1=0.009 мкс 

Кабель 2,3 (10 м) Tкабель,2=Tcable3=0.045 мкс 

 

 

Схема локализации объекта

Точность определения местоположения - +-0,5 см



Перспективы и дальнейшие пути 

развития системы

• Привязка к навигационным картам местности

• Расширение частотного диапазона меток до 5 

ГГц, обусловленное внедрением нанотехнологий 

при их производстве.

• Увеличение информационной емкости меток до 

256 бит.

• Разработка интеллектуальных алгоритмов 

управления и навигации. 



Принципы построения систем беспроводного 

мониторинга физических параметров.

Считыватели

Антенны считывателей

f0=433МГц

Датчики на ПАВ

Антенна датчика

Считыватели

 

 
   

 

 
 

 

 

     Считывающее  

устройство 

Датчик  на ПАВ 

Антенна 

датчика Импульсы 

ПАВ 

Однонаправленный 

ВШП 

Радиоволны  

     

Система отражающих 

полосок 

f0=875 МГц
Выходная мощность = 10 мВт
Протоколы RS-232, Ethernet
Питание 12 В

∆f = 1..2 МГц



Пассивный ПАВ - датчик физической  величины

Дистанционный 

контроль в свободно 

доступных 

диапазонах частот на 

установленных 

уровнях 

мощности для объектов 

различных уровней
 

  
 Считывающее  

устройство 

Датчик  на ПАВ 

Антенна 

датчика Импульсы 

ПАВ 

Однонаправленный 

ВШП 

Радиоволны  

Отражательный 

однонаправленный ВШП 

  

 

    
      

 

    
    

 

 Z 

Импульсный отклик

Патенты РФ на изобретения : 

№№ 2344441, 



Датчик температуры

Калибровочная кривая: 

по оси Х – температура

По оси Y – относительная амплитудаДатчик температуры с повышенной 
точностью

   )(40 0cos2 oo
k ttfthA  

Патенты РФ на изобретения: 

№№ 2296959, 2387051 



Датчик перемещения

Зависимость фазы от перемещенияКонструкция датчика перемещения

Конструкция датчика перемещения с температурной компенсацией

Патенты РФ на изобретения : №№ 2296950, 2344371 



Датчик перемещения с валиком

Визуализация отклика ПАВ-датчика

ОКР «Трамплин-Б», Патент РФ на изобретение Багдасарян С.А. и др.



Акустоэлектромеханический датчик перемещения  

(с отражательным валиком)

Изображение 1. Датчик в 
корпусе, вид сверху

Изображение 2. Датчик 
перемещения, вид сбоку.

Чертеж. Чертеж общего вида.



Датчик перемещения с валиком

Визуализация отклика ПАВ-датчика

ОКР «Трамплин-Б», Патент РФ на изобретение № 2296950



• Повышение рабочих частот до 3-10 ГГц.

• Снижение вносимых потерь.

• Улучшение температурной стабильности.

• Увеличение входной мощности.

• Уменьшение размеров. 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 позволит обойтись без корпусирования,  

защитив рабочую поверхность АУП.  Эта идея может быть 

использована для РЧИ на 2.45 ГГц.

• Создание «интеллектуальных» устройств на ПАВ с новыми  

возможностями. 

• Потенциально объём выпуска РЧИ значительно  превысит объём 

выпуска фильтров на ПАВ. 

• Объединение РЧИ с различными датчиками приведёт к созданию 

«интеллектуальных» устройств на ПАВ с возможностью 

измерения давления, температуры и др.

Перспективы развития техники ПАВ



Табл.2. Выбор оптимальных конструктивных элементов акустоэлектронных меток

Рассмотрены особенности проектирования отражающих структур (ОС)

Тип ОС Конструкция Достоинства Недостатки ВП, 

дБ

Отражающие 

ВШП

Простота расчета. 

Возможность 

кодирования через 

кодирующий 

фотошаблон

Возможность замыкания 

электродов ВШП-

уменьшается коэффициент 

отражения и растут 

вносимые потери

30-

40

Отражающие 

электроды

Простота расчета. 

Возможность 

кодирования через 

кодирующий 

фотошаблон. 

Невозможность 

замыкания электродов. 

Более равномерный 

импульсный отклик

Уменьшенный коэффициент 

отражения - Большое 

вносимое затухание
40-

50

Отражающие 

канавки.

Более сложное 

изготовление метки 

(кроме напыления 

металла требуется 

травление подложки 

для изготовления 

канавок)

Большая вероятность 

дефектов изготовления

Невозможность кодирования 

через кодирующий 

фотошаблон

30-

40ai



Технологический процесс создания корпуса LTCC 

акустоэлектронной метки 

Файлы графический многослойной платы 



Корпус LTCC акустоэлектронной метки с согласующей 

индуктивностью

Забитые отверстия Печать проводящего 

внешнего слоя

Печать проводящего слоя Пробитие пазов слой 4

Пробитие пазов слой 5 Пробитие пазов слой 6 Пробитие отверстия Разделение пакета

Сборка пакета

Многослойная плата основания 

корпуса

обжиг …... обжиг обжиг



. Топология разработанной интегральной схемы 32-

битной акустоэлектронной метки

Последовательность отраженных импульсов от 

32-битной акустоэлектронной метки код 99

Разработка базовой топологии акустоэлектронных меток в керамике LTCC.
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. Топология разработанной интегральной схемы 64-

битной акустоэлектронной метки

Последовательность отраженных импульсов от 

64-битной акустоэлектронной метки код 99

Разработка базовой топологии акустоэлектронных меток в керамике LTCC.
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