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ВВЕДЕНИЕ
Известны различные подходы к реализации техники 
ПАВ по повышению рабочих частот, снижению потерь 
и размеров, улучшению температурной стабильности, 
увеличению входной мощности и созданию аппарат-
нообразующих интеллектуальных устройств на ПАВ, в 
том числе импедансного типа для телекоммуникацион-
ных средств нового поколения  [1–3]. Известно также, 
что особенностью ПАВ-устройств импедансного типа 
[4–9], выбранных в качестве базовой конструкции для 
реализации высокой входной мощности [10–19], яв-
ляется использование большого числа электродов (от 
200 до 400) во встречно-штыревых преобразователях 
(ВШП). При этом согласование с входным и выходным 
импедансами радиочастотного тракта (обычно 50 Ом) 
обеспечивается за счет уменьшения апертуры (величи-
ны активного перекрытия электродов) ВШП до 10–15 λ. 

Используемые в составе импедансных ПАВ-устройств 
преобразователи имеют структуру волноводного канала 
с многомодовым характером распространения волны 
[4–5, 20–21]. Это требует более строго подхода к ана-
лизу возбуждения волны электродами ВШП [22–28], в 
то время как в современных физических моделях ПАВ-
фильтров (модели эквивалентных схем, Р-матричном 
методе, основанном на теории связанных мод) волно-
водный эффект не учитывается из-за достаточно слож-
ного математического аппарата. 

Для определения влияния дисперсионных характе-
ристик акустического волновода на амплитудно-ча-
стотные и фазочастотные характеристики (АЧХ, ФЧХ) 

ПАВ-устройства были проведены исследования: ам-
плитудных искажений, обусловленных ослаблениями 
в волноводе; фазовых искажений, связанных с диспер-
сией скорости ПАВ; амплитудно-фазовых искажений, 
вызванных интерференцией вторичных мод волновода. 
При этом впервые был проведен волноводный анализ 
для ВШП, имеющих структуру, включающую семь об-
ластей с соответствующими им скоростями: VS – об-
ласть рабочей апертуры ВШП шириной  –W/2…+W/2; 
Vf’ – область зазоров между концами электродов и 
металлизированной электрической шиной  шириной   
W/2…W/2+Δ; Vm – область W/2+Δ…W/2+G металлизи-
рованных электрических шин шириной G; Vf – область 
свободной поверхности пьезоэлектрика. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АКУСТИЧЕСКОГО 
ВОЛНОВОДА
Модель основана на решении скалярного волнового 
уравнения [29, 30]:

 ,                                 (1)

где Ψ  – скалярный потенциал; v – скорость ПАВ;  ω – 
угловая частота. Для решения уравнения (1) требуется 
определить граничные условия для скалярных потен-
циалов между областями с разной скоростью распро-
странения волны. 

Для случая изотропной среды рассмотрим идеальный 
акустический волновод, состоящий из трех областей 
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(рис.1): центральной с медленной скоростью ПАВ  VS 
(область электродов) и двух крайних с большей ско-
ростью распространения волны Vf (свободная поверх-
ность). 

 В данном случае граничные условия для скалярных 
потенциалов между областями с быстрой и медленной 
скоростями распространения волны в точке Z = ±W/2 
соответствуют:

ψS = ψf ;                                                 (2)

,                                        (3)

где Сf  и Сs – постоянные жесткости для быстрой и мед-
ленной областей. Для мало дисперсионных волноводов 
Сf  = Сs, тогда уравнение (3) преобразуется к виду

    
.                                               (4)

Для волноводной моды фазовая скорость V
ф
 и по-

стоянная распространения β связаны как β = ω/Vф,   где 
угловая частота ω = 2πVф/λ; λ – длина волны, равная пе-
риоду электродной структуры. Тогда решение (1) для 
симметричной моды принимает вид

ψf = A
0
exp(−Kzf|Z|)exp[j(ωt − βx)];

ψs = B
0
cos(Kzs|Z|)exp[j(ωt − βx)],

                
где Вi – произвольные коэффициенты; 

    
;

                                                (5)
    

– поперечные постоянные распространения;
 –   волновые числа.

 
Учитывая граничные условия (2), (4) в точке Z = ±W/2, 

можно получить трансцендентное уравнение для рас-
чета фазовой скорости V

ф
, как функции относительной 

апертуры преобразователя W/λ для случая симметрич-
ной моды:

    

,                                  (6)

где m – индекс, соответствующий порядку моды (m = 
0 – основная мода).

Для антисимметричной моды подход к решению ска-
лярного волнового уравнения аналогичен при условии, 
что изменение скалярного потенциала имеет синусои-
дальный характер:

ψs = B
0
sin(Kzs|Z|)exp[j(ωt − βx)].

Тогда в точке Z = ±W/2 дисперсионные кривые фазо-
вой скорости V

ф
, как функции относительной апертуры 

преобразователя W/λ, для случая несимметричной моды 
будут иметь вид

.                              (7)

Коэффициенты Вi, входящие в уравнения для ска-
лярного потенциала,  можно определить из решения 
уравнения (8) при условии, что в структуре могут су-
ществовать несколько мод, а все безразмерные функции 
Ψ(y) – действительные и ортогональные со следующей 
нормировкой:

,                                 (8)

где δmn – символ Кронекера 2-го ранга, равный 1 при  
m = n и нулю во всех других случаях.

В отличие от идеальной модели акустического вол-
новода, описанной выше, используемые в технике ПАВ 
пьезоматериалы (ниобат лития, танталат лития, кварц) 
являются анизотропными, т.е. направление волнового 
вектора не совпадает с вектором групповой скорости 
(угол θ на рис.1). Для учета дисперсии фазовой скорости, 
обусловленной анизотропией среды, была использова-
на параболическая аппроксимация фазовой скорости, 
что справедливо при малых значениях угла θ:

    
Vф(θ) = V0ф(1 + αi θ

2),

где αi – параметры анизотропии на металлизированной 
αS и свободной αf поверхностях. Тогда выражения (5) 
преобразуются к виду

    
 ;                                   (9)

    
 .

Подставляя (9) в (6) и (7), получаем дисперсионные 
соотношения фазовой скорости для симметричной (10) 
и несимметричной (11) моды для случая анизотропной 
среды:

       ;     (10)

Рисунок 1 
Модель идеального акустического волновода (G = 0)
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,           (11)

где W – относительная апертура преобразователя в дли-
нах волн.

Приведенная выше модель не в полной мере описы-
вает характер возбуждения волны преобразователем, 
имеющим структуру волноводного канала, поскольку 
реальный ВШП волны имеет более сложную структуру, 
включающую семь областей (рис. 2) с соответствующи-
ми скоростями: VS – область рабочей апертуры ВШП 
шириной –W/2…+W/2; Vf’ – область зазоров между 
концами электродов и металлизированной электри-
ческой шиной  шириной  W/2…W/2+Δ; Vm – область 
W/2+Δ…W/2+G металлизированных электрических 
шин шириной G; Vf – область свободной поверхности 
пьезоэлектрика. 

В данном случае граничными условиями для скаляр-
ных потенциалов между соответствующими областями 
преобразователя являются:

Ψ(z) = ;  (12)

где Вi – произвольные коэффициенты, определяемые 
из решения уравнения (8). 

Решая (12) для граничных условий z
1
 = W/2, z

2
 = W/2+Δ 

и z3 = W/2+Δ+G, получаем

     
.     (13)

Как показали дальнейшие расчеты, при малой вели-
чине зазора Δ (на практике размер зазора находится в 
диапазоне от λ/8 до λ/4) его можно не учитывать и ис-
пользовать при вычислениях уравнение (14), соответ-
ствующее пятиэлементной модели ВШП [20, 21]:

    
.   (14)

        
Уравнения (9), (10) являются трансцендентными и их 

решение носит приближенный характер. В данной ра-
боте оно получено в пакете MathCAD с помощью стан-
дартной  функции find, использующей итерационный 
метод.          

На рис. 3 приведены дисперсионные кривые для фа-
зовой скорости V

ф
, как функции относительной аперту-

ры W/λ, рассчитанные по (9) для YXl/41° – среза ниобата 
лития, который использовался для реализации ПАВ-
фильтра с высокой входной мощностью на номиналь-

Рисунок 2 
Волноводная модель реального преобразователя

Рисунок 3 
Дисперсионные кривые фазовой скорости Vф в зависимости 
от относительной апертуры W/λ для YXl/41°-среза LiNbO

3
:  

а – для симметричной моды при G = 0 (рис. 1);  
б – для симметричной моды при G = λ, Δ = 1/4 λ (рис. 2);  
в – для несимметричной моды при G = 0 (рис. 1)

а)

б)

в)
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ную частоту 655 МГц. Коэффициент связи для данного 
среза составляет 18%, тип волны – приповерхностная 
акустическая волна. Характеристики рассчитаны для 
коэффициента металлизации в электродной структуре 
0,5 и относительной толщине металлизации 0,05. 

Из графиков видно, что наличие шины весьма суще-
ственно влияет на характер распространения волновод-
ных мод в электродной структуре. Так, при G = 0 ми-
нимальной дисперсии фазовой скорости соответствует 
диапазон апертур 2,5–3,5 λ. При G = λ минимальной 
дисперсии фазовой скорости соответствует диапазон 
апертур 2,5–4 λ. При этом на данном интервале воз-
буждается только симметричная (основная) мода.

Сравнение результатов расчетов дисперсионных ха-
рактеристик фазовой скорости V

ф
 по модели идеального 

ВШП (уравнение 10) и модели реального ВШП (уравне-
ния 13, 14) показывает, что они существенно различают-
ся. Так, для YXl/41°-среза LiNbO

3
 при фиксированной 

апертуре ВШП 10,5 λ возбуждается разное количество 
мод (4 и 3, соответственно). Кроме того, существует  
различие по эффективной скорости волны V

ф
, которая 

увеличивается с ростом порядка моды, что необходимо 
учитывать при проектировании узкополосных и высо-
кочастотных фильтров. В качестве примера приведем 
результаты расчетов:
уравнение (10)
 

;

уравнение (13)
 

;

уравнение (14)

.

 Приведенные результаты подтверждают, что при 
малом зазоре использование последнего уравнения 
правомерно.

Для оценки возможных искажений АЧХ фильтров с 
малой апертурой, обусловленных многомодовым харак-
тером распространения волны, необходимо учитывать 
эффективность возбуждения мод. Это особенно важно 
при использовании преобразователей с апертурой до 
10 λ, когда энергия распределяется всего между тремя 
модами. Эффективность возбуждения ϴ пропорцио-
нальна разнице скоростей на свободной поверхности и 
под электродной структурой. Ее можно определить как:

,            (15)

Рисунок 4 
Зависимость эффективности возбуждения мод от 
относительной апертуры W/λ для YXl/41°-среза LiNbO

3

Рисунок 5 
Распределение скалярного потенциала ψ в поперечном 
сечении преобразователя (основная мода – сплошная линия, 
первая – точечная, вторая – пунктирная линия):   
а – для симметричной моды при W/λ = 10,5 и G = 0 (рис. 1);   
б – для симметричной моды при W/λ = 10,5 и G = λ (рис. 2);  
в – для симметричной моды при W/λ = 8 и G = λ (рис. 2)

а)

б)

в)
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апертур 10,5 λ (а, б) и 8 λ (в) для трех первых симме-
тричных мод. Точка W/λ = 0  соответствует  центральной  
осевой  линии   преобразователя (Z = 0 на рис. 2). В гра-
ничных точках W/λ = 6,25 (б) или W/λ = 5 (в)  медленные 
моды преобразуются в соответствующие быстрые моды, 
которые затухают в пределах двух длин волн. Интервалы  
W/λ = 5,25–6,25 (рис. 5, б) и  W/λ = 4,0–5,0 (в) соответству-
ют области шины. 

Как видно из графиков, приведенных на рис. 5, рас-
пределение энергии по апертуре волновода не однород-
но и часть энергии ПАВ вытекает за пределы апертуры. 
Данный эффект нежелателен, поскольку вытекающие 
моды, отражаясь от параллельных граней пьезоэлемен-
та,  вызывают появление нежелательных паразитных 

где  ; .

Из графиков, приведенных на рис. 4, видно, что при 
дальнейшем синтезе АЧХ-фильтра можно учитывать 
только три первых моды, так как уровень возбуждения 
остальных мод незначителен (-40 дБ). 

Для оценки амплитудных искажений, обусловлен-
ных ослаблениями в волноводе, было рассчитано рас-
пределение скалярного потенциала ψ для медленной и 
быстрой моды в поперечном сечении преобразователя 
(направление Z на рис. 2). На рис. 5 приведены резуль-
таты расчета для YXl/41°-среза LiNbO

3
 при величинах 

б)а)

Рисунок 6 
 Результаты исследования 
профиля волны (а) 
и фазовых характеристик (б) 
ПАВ-устройства с апертурой 
преобразователей 3,5 λ,  
проведенного методом лазерного 
зондирования. Интервал (-0,1; 
0,1) соответствует апертуре 
преобразователя
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сигналов.  Это накладывает определенные ограничения 
на минимальные размеры ПАВ-устройства. Так, на ча-
стоте 655 МГц (λ ≈ 7 мкм) полное затухание поперечных 
мод для YXl/41°-среза LiNbO3 происходит  на расстоя-
нии порядка 20 мкм от края шины, что было учтено при 
проектировании топологии устройства на ПАВ.

Теоретические выводы, представленные выше, 
полностью подтверждаются результатами визуального 
исследование профиля волны ПАВ-устройства с апер-
турой преобразователей 3,5 λ,  проведенного методом 
лазерного зондирования (рис. 6), которое показало, что: 

•	  волновой  фронт имеет форму косинуса с отно-
сительной амплитудой волны на краях волно-
вода 0,3–0,5 ед. (соответствует распределению 
скалярного потенциала для основной моды);

•	 имеет место быстрое (в пределах двух длин 
волн) уменьшение амплитуды ПАВ за грани-
цами апертуры, что обеспечивает вполне удов-
летворительный волноводный режим работы 
фильтра;

•	 при использовании металлической шины ши-
риной более одной длины волны выявлена дело-
кализация излучения ПАВ, так как в этом слу-
чае шина является паразитным акустическим 
волноводом;

•	 в области выходного ВШП происходит сложная 
интерференционная структура поля ПАВ, обу-
словленная взаимодействием волнового фронта 
основной моды с отраженными от боковых тор-
цов подложки вторичными модами (в том числе 
возникшими в результате дифракции волны на 
входном преобразователе).

Таким образом, разработанная математическая мо-
дель абсолютно точно описывает характеристики реаль-
ного преобразователя ПАВ волноводного типа и может 
быть использована при проектировании малогабарит-
ных устройств на ПАВ различного конструктивного ис-
полнения, включая ПАВ-устройств импедансного типа. 

Актуальность данных исследований обусловлена не 
только  возможностью уменьшения массогабаритных 
показателей и, как следствие, себестоимостью ПАВ-
устройства, но и тем, что волноводный характер рас-

пространения волны существенно снижает уровень 
паразитных эффектов в ПАВ-устройстве. Последнее 
связано с дифракционным расхождением волновых 
пучков в пьезоподложке, поскольку после затухания 
волн непрерывного спектра излучения внутри рабочей 
области волновода, поперечное распределение ампли-
туды пучка ПАВ определяется интерференцией его 
собственных мод. Кроме того, уменьшение апертуры 
волноводных преобразователей приводит к снижению 
нежелательных омических потерь в электродах ВШП, 
обеспечивая минимизацию потерь ПАВ-устройства в 
целом.

ВЫВОДЫ
1. Впервые разработана семиэлементная математиче-

ская модель преобразователя волноводного типа, 
учитывающая влияние металлизированных элек-
трических шин, зазоров и эффекта массо-элек-
трической нагрузки на основные характеристики 
акустического волновода.  

2. Получены аналитические зависимости и проведены 
расчеты дисперсионных кривых фазовой скорости 
волны V

ф
, эффективности возбуждения мод и рас-

пределения фронта волны в поперечном сечении 
преобразователя в зависимости от относительной 
апертуры преобразователя W/λ, ширины металли-
зированных электрических шин и зазоров, коэффи-
циента металлизации в электродной структуре km и 
относительной толщины металлизации hm /λ.

3. Определены оптимальные диапазоны апертур (2–4 
λ), обеспечивающие мономодовый характер рас-
пространения волны и малую дисперсию фазовой 
скорости (не более 0,3%). 

4. Показано, что при синтезе рабочих характеристик 
ПАВ-устройства, имеющего структуру волноводно-
го канала, моды третьего и выше  порядков можно 
не учитывать, поскольку уровень их возбуждения 
незначителен (-40 дБ). 
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