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Описаны базовые конструкции фильтров на поверхностных акустических волнах с высокой входной 

мощностью для систем специальной связи, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры. 

Рассмотрены конструктивно-технологические аспекты и приведены практические результаты созда-

ния пьезоэлектрических кристаллов и фильтров на их основе. 

The basic design of SAW filters for Radio-technical Communication Systems. (Bagdasaryan A.S.Sinitsina 

T.V., Gruzdev A. S., Garifulina A.T.) The basic designs of surface acoustic wave filters with high input power 

for special communication systems and radar and telecommunication equipment are described. Design and tech-

nological aspects are considered and practical results of the production of piezoelectric crystals and filters made on 

their basis are presented. 

ВВЕДЕНИЕ 

 
В современных системах передачи и обработ-

ки информации, работающих в частотном диапа-

зоне до 3,3 ГГц, широко используются фильтры на 

поверхностных акустических волнах (ПАВ), кото-

рые обеспечивают возможность сложной частот-

но-селективной обработки сигналов, имеют малые 

габариты, конструктивно и технологически совме-

стимы с изделиями микроэлектроники и обладают 

высокой надежностью. Наибольшее применение 

получили конструкции ПАВ-фильтров резонатор-

ного типа, обеспечивающие малый уровень вноси-

мого затухания в полосе пропускания (2-4 дБ) и 

высокую избирательность в полосах заграждения 

(40-60 дБ) [1, 2], что особенно важно при использо-

вании устройств во входных каскадах радиоэлек-

тронной аппаратуры (РЭА). Однако, в силу кон-

структивных особенностей резонаторных ПАВ-

фильтров (малое количество электродов во 

встречно-штыревых преобразователях), существу-

ет ряд проблем, связанных с возможностью их 

применения для обработки радиочастотных (РЧ) 

сигналов большой мощности (порядка 1 Вт). В 

частности, в конце 90-х годов это обстоятельство 

несколько ограничивало их применение в сотовой 

телефонии. 

Одной из основных причин, по которой ПАВ-

фильтры выходят из строя при подаче радиоча-

стотного (РЧ) сигнала большой мощности являет-

ся миграция атомов алюминия между электродами 

встречно-штыревого преобразователя (ВШП), 

возникающая при подаче напряжения и прохож-

дении ПАВ. Это приводит к нарушению однород-

ности пленки и, как следствие, выгоранию элек-

тродной структуры. 

Исследования показали, что для надежной ра-

боты ПАВ-фильтра величина мощности на пару 

электродов не должна превышать 2-3 мВт [3]. В 

конструкциях на основе продольно-связанных 

резонаторов в зависимости от требуемой ширины 

полосы пропускания преобразователи содержат 

15-25 пар электродов, что ограничивает уровень 

входного сигнала мощностью 0,1 Вт.  

Создание нового класса ПАВ-фильтров с ма-

лым вносимым затуханием – импедансных филь-

тров [4-6], построенных по лестничной схеме, 

позволило отчасти решить данную задачу, по-

скольку в данных конструкциях количество элек-

тродов в ВШП в 5-10 раз больше. В настоящее 

время серийно выпускаются импедансные филь-

тры на частотный диапазон до 1,5 ГГц, позволяю-

щие обрабатывать РЧ-сигналы с уровнем входной 

мощности до 1 Вт (по данным основных мировых 
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производителей EPCOS, Германия, Tai-SAW, Тай-

вань и Sawnics, Корея).  

Основой таких фильтров являются "Г", "Т" и 

"П"- образные элементарные звенья [7]. Схемы Г-

образных звеньев показаны на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. "Г" – образные элементарные звенья 

структур лестничного типа 

 

В большинстве случаев более сложные схемы 

лестничных фильтров можно представить, как 

комбинацию Г-образных звеньев. Более крупными 

элементами цепей лестничных фильтров являются 

"Т" и "П" образные звенья, которые часто приме-

няются в качестве законченных фильтров. 

На рисунках 2, 3 представлены "Т" и "П" об-

разные звенья, скомпонованные из соответствую-

щих элементарных "Г"- образных звеньев. 

 

 
Рис.2. "Т" (а) и "П" (б) образные звенья, получен-

ные цепочечным включением "Г" - образных эле-

ментарных звеньев 

 

В данной работе, с целью уменьшения мощ-

ностной нагрузки на пару электродов были при-

менены секционированные преобразователи [8] 

и/или их параллельное включение. Это позволило 

распределить воздействие сигнала по большей 

площади пьезоэлектрической подложки и по 

большей площади структуры ВШП и таким обра-

зом уменьшить локальные напряжения в элек-

тродных структурах ВШП.  

Другим методом снижения влияния миграци-

онных эффектов в электродах ВШП при больших 

механических напряжениях является применение 

более сложных, как по составу, так и по структуре 

пленочных слоев в ВШП. В частности, использо-

вание многослойных пленочных структур типа 

«сэндвич» и различных присадок (Cu, Mg, Sc) в 

алюминиевой пленке приводит к частичному бло-

кированию этого эффекта [9]. Авторами были 

проведены исследования по оптимизации много-

слойных покрытий для электродов ВШП, обеспе-

чивающих меньшую диффузию атомов и препят-

ствующих образованию электрической закоротки 

и разрушению электродов ВШП. Результаты ис-

следований показали, что оптимальной техноло-

гией изготовления ВШП фильтров на ПАВ с вы-

сокой входной мощностью является использова-

ние многослойной структуры Ti+Al+Ti+Al, сфор-

мированной методами магнетронного или элек-

тронно-лучевого вакуумного напыления на под-

ложках из ниобата или танталата лития с улуч-

шенными пироэлектрическими свойствами, с по-

следующей стандартной фотолитографией. 

 

БАЗОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

ПАВ-ФИЛЬТРОВ С ВЫСОКОЙ ВХОДНОЙ 

МОЩНОСТЬЮ 

a. ЛЕСТНИЧНЫЙ ФИЛЬТР НА  

НОМИНАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ 216 МГЦ  

Для реализации ПАВ-фильтров с высокой 

входной мощностью на диапазон частот до 400 

МГЦ была использована базовая конструкция, 

структурная схема которой показана на рисунке 3. 

 

Рис.3. Базовая конструкция ПАВ-фильтра  

с высокой входной мощностью  

на диапазон частот до 400 МГц  

Топология фильтра на номинальную частоту 

216 МГц была рассчитана для танталата лития 

(YXl/39
о
-среза LiTaO3) с улучшенными пироэлек-
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трическими свойствами [10]. Фильтр включает в 

себя прямое и обратное Г-образные звенья, соеди-

ненные посредством резонатора Res2. Следует 

отметить, что для реализации оптимального соот-

ношения импедансов последовательного и парал-

лельного резонаторов входной и выходной резо-

наторы выполнены в виде секционированных 

ВШП, что позволяет примерно в четыре раза уве-

личить импеданс данных элементов. Дополни-

тельные емкости С. уменьшают резонансный про-

межуток между частотами резонанса и анти резо-

нанса в параллельно включенных резонаторах и 

тем самым позволяют улучшить коэффициент 

прямоугольности фильтра. Габаритные размеры 

пьезоэлемента позволяют использовать керамиче-

ский SMD-корпус размером 5 х 5 мм
2
. 

Основные конструктивные параметры элемен-

тов фильтра, использованные при расчете, приве-

дены в таблице 1. Структура четырехслойной 

пленки Ti-Al-Ti-Al и параметры модели, исполь-

зуемые при расчете, показаны на рисунке 5. Полу-

ченные экспериментальные характеристики филь-

тра приведены на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Экспериментальные амплитудно-

частотные характеристики лестничного филь-

тра с высокой входной мощностью на номиналь-

ную  

частоту 216 МГц  

 

 

Таблица 1. Конструктивные параметры элементов фильтра на частоту 216 МГц 

Элемент Число штырей 

в решетке 

Число электродов 

в ВШП 

Апертура, мкм Коэффициент 

металлизации 

Период 

электродов, мкм 

Res 1 37 161 230 0,35 9,4 

Res 2 14 349 260 0,35 9,572 

Res 3 32 107 220 0,35 9,39 

C1 - 70 490 0,55 3,1 

 

 
Рис. 5. Параметры пленки для расчета лестничного фильтра на номинальную частоту 216 МГц 
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ЛЕСТНИЧНЫЕ ФИЛЬТРЫ С ВЫСОКОЙ 

ВХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ НА  

НОМИНАЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ 664 МГЦ И 

1330 МГЦ 

 

Особенностью фильтров на номинальные ча-

стоты 664 МГц и 1330 МГц является сравнительно 

широкая относительная полоса пропускания (бо-

лее 5,0%). Поэтому данные фильтры были спроек-

тированы на базе YXl/-41
о
-среза ниобата лития, 

который отличается максимальным коэффициен-

том электромеханической связи (k
2
=17,4%). 

Структурная схема базового варианта конструк-

ции показана на рисунке 6. 

Конструкция фильтров содержит прямое и об-

ратное Г-образные звенья, соединенные посред-

ством резонатора Res3. Для реализации оптималь-

ного соотношения импедансов последовательного 

и параллельного резонаторов и улучшения равно-

мерности распределения проходящей энергии по 

площади пьезоэлемента, резонаторы выполнены в 

виде идентичных пар резонаторов, включенных 

последовательно (R1-R1; R3-R3) и параллельно 

(R2-R2). При этом последовательно включенные 

резонаторы R1 и R3 выполнены в виде секциони-

рованных ВШП, что позволяет примерно в четыре 

раза увеличить импеданс данных элементов. Оп-

тимальные конструктивные параметры элементов 

фильтров 664МГц и 1330МГц приведены в табли-

це 2 Экспериментальные АЧХ фильтров на номи-

нальную частоту 664 и1330 МГц приведены на 

рисунках 7, 8 соответственно. 

Конструктивно фильтры выполнены в метал-

локерамических корпусах для поверхностного 

монтажа типа SMD с габаритными размерами 5,0 

х 5,0 мм (664МГц) и 3,8х3,8мм (1330МГц). 

 

Рис.6. Структурная схема для лестничных СВЧ 

фильтров на номинальную частоту 664 МГц и 

1330 МГц 

Таблица 2. Конструктивные параметры элементов фильтров 664 МГц и 1330 МГц 

Элемент 

Число 

штырей в 

решетке 

Число 

электродов в 

ВШП 

Аперту-

ра 

мкм 

Коэффициент 

металлизации 

Период 

электродов, 

мкм 

Фильтр 664 МГц 

Res 1 10 379 212 0,42 3,198 

Res 2 3 258 112 0,42 3,464 

Res 3 15 185 212 0,42 3,194 

Структура 4-х слойной пленки Ti-Al-Ti-Al: 300 Å-1000 Å-300 Å- 1050 Å 

Фильтр 1330МГц 

Res 1 15 369 106 0,42 1,593 

Res 2 3 280 55 0,42 1,730 

Res 3 15 209 106 0,42 1,590 

Структура 4-х слойной пленки Ti-Al-Ti-Al: 200 Å-400 Å-200 Å-500 Å 
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Рис.7. Экспериментальные АЧХ фильтра на номинальную частоту 664 МГц 

 

 Рис.8. Экспериментальные АЧХ фильтра на номинальную частоту 1330 МГц 

 

ЛЕСТНИЧНЫЙ СВЧ-ФИЛЬТР С  

ВЫСОКОЙ ВХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ  

НА НОМИНАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ 2170 МГЦ 

 

Реализация ПАВ фильтров с высокой входной 

мощностью на частоты свыше 2 ГГц требует ре-

шения весьма сложных задач как конструктивно-

го, так и технологического плана. Это связано с 

тем, что на этих частотах длина волны составляет 

всего 2.1…2.2 мкм в зависимости от типа исполь-

зуемого пьезоэлектрика, что соответствует мини-

мальному размеру в электродных структурах по-

рядка 0.5…0.55 мкм. ПАВ-фильтр на частоту 2170 

МГц по относительной ширине полоса пропуска-

ния (порядка 2,7%) занимает промежуточное ме-

сто между рассмотренными выше фильтрами 

216МГц и 664МГц. Данный фильтр был спроек-

тирован на звукопроводе танталата лития 46
о
-YXl-

среза с улучшенными пироэлектрическими свой-

ствами [11]. Структурная схема и топология лест-

ничного СВЧ-фильтра 2170МГц аналогичны пока-

занным на рис.6  

Размеры акустоэлектронной схемы составили 

1,4 х 2,0 мм, что позволяет разместить фильтр в 

керамическом SMD корпусе размером 3,0 х 3,0 

мм
2
. Основные конструктивные параметры эле-

ментов фильтра использованные при расчете, 

приведены в Таблице 3. Следует отметить, что по 

сравнению с более низкочастотными фильтрами в 

данном фильтре количество электродов увеличено 

примерно в 2 раза, что обеспечивает более эффек-

тивное распределение энергии в пьезоэлементе и 

повышает максимально допустимую энергию 

входного сигнала. 
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Таблица 3. Конструктивные параметры элементов фильтра 2170МГц 

Элемент 

Число  

штырей  в 

решетке 

Число элек-

тродов в ВШП 

Апертура, 

мкм 

Коэффициент  

металлизации 

Период  

электродов, 

мкм 

Res 1 22 631 84 0,5 0,892 

Res 2 40 511 84 0,5 0,923 

Res 3 29 309 84 0,5 0,890 

 

 Рис.9. Экспериментальные АЧХ фильтра на номинальную частоту 2170 МГц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные кратковременные испытания на 

безотказность данных изделий в течение 1000 ча-

сов при температуре +85°С. подтвердили их 

надежность для работы в составе современной 

радиоэлектронной аппаратуры, а испытания по 

оценке конструктивно- технологических запасов 

показали, что фильтр на 2170 МГц, выполненный 

на основе разработанных конструктивно-

технологических методов, позволяет обрабаты-

вать сигналы с уровнем входной мощности до 2,3 

Вт [12], что, в свою очередь, позволяет расширить 

применение данной базовой конструкции для реа-

лизации ПАВ фильтров с высокой входной мощ-

ностью на частотный диапазон до 3 ГГц. 
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