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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современный этап развития общества характеризуется 
широким внедрением в повседневную жизнь человека различных высокотехнологичных 
радиоэлектронных устройств и систем, таких как системы телевидения, связи и 
глобального позиционирования (навигации). Решение столь масштабных задач, как 
внедрение цифрового телевизионного вещания, навигации (GPS/ГЛОНАСС), а также 
решение задач управления и связи в гражданских и оборонных сферах невозможно без 
одновременного развития электронной компонентной базы, в частности, частотно-
селективных компонентов. 

Важнейшим качество образующим аппаратурным частотно-селективным 
компонентом является полосно-пропускающий радиочастотный фильтр. Он определяет 
такие важнейшие параметры назначения радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), как 
помехозащищённость приёмо-передающих узлов, дальность действия и точность работы 
систем управления и связи, чёткость «картинки» телевизионного изображения и 
отсутствие искажений передачи звукового сопровождения, верность определения 
координаты систем навигации, и т.д. В зависимости от принципа действия в 
радиоэлектронике используются различные типы фильтров, которые работают в 
различных частотных диапазонах.  

Наиболее перспективным классом радиочастотных фильтров в диапазоне частот от 
20 до 3500 МГц являются фильтры на поверхностных акустических волнах (ПАВ). 
Важнейшими особенностями, обеспечивающими постоянное и быстрое их внедрение в 
современные информационные системы, являются возможность совмещения процессов 
изготовления с микро и нано технологиями, высокая избирательность, малые 
массогабаритные характеристики, высокая надежность. Существенный вклад в развитие 
данного направления акустоэлектроники внесли российские ученые Ю.В. Гуляев, В.И. 
Пустовойт, В.П. Плесский, А.С. Багдасарян, С.Н. Кондратьев, С.В. Бирюков, В.Ф. 
Дмитриев и многие другие. 

Однако анализ открытых публикаций показывает, что существующие 
конструктивно-методологические принципы построения ПАВ-устройств не учитывают 
всю совокупность физических явлений, возникающих в реальных устройствах [1]. В связи 
с этим достижение предельно возможных характеристик, отвечающих современным 
аппаратурным требованиям, требует множества итераций и не всегда приводит к 
достижению поставленной цели. Так, эффект волноводного распространения волны 
рассматривается только применительно к резонаторным фильтрам с поперечной 
акустической связью [2], хотя он возникает в любом типе конструкции, если величина 
апертуры встречно-штыревого преобразователя (ВШП) не превышает 15 длин волн. 
Рядом авторов не учитываются такие «вторичные эффекты» как конечное сопротивление 
электродов преобразователя, электромагнитное взаимодействие электрических шин, 
проволочных перемычек и элементов корпуса и др. Не рассматриваются вопросы влияния 
параметров многослойной  электродной структуры преобразователя на эффективность 
возбуждения волны, потери на распространение волны, отражение и ее рассеяние для 
каждого конкретного типа пьезоэлектрика. Кроме того, существует определенный пробел 
в разработке теории и методов моделирования высокоизбирательных ПАВ-устройств с 
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малым вносимым затуханием с шириной полосы пропускания менее 0,1% и более 6%, а 
также устройств на ПАВ СВЧ диапазона частот.  

Актуальность данной работы еще определяется и тем, что в российской 
акустоэлектронике не проводятся исследования в области реализации ПАВ-устройств, 
обеспечивающих обработку радиочастотных сигналов большой мощности, потребность в 
которых достаточно велика. Существующие проблемы ограничивают область применения 
устройств на ПАВ, а также увеличивают длительность и стоимость разработок.  

Целью настоящей работы  является разработка комплексного подхода к 
проектированию устройств на ПАВ с предельно возможными эксплуатационными 
характеристиками, что включает теоретические и экспериментальные исследования 
физических процессов, протекающих в устройствах на ПАВ, разработку на их основе 
научно-обоснованных методов расчета и синтеза основных параметров устройств, и их 
дальнейшее использование на всех этапах разработки, конструирования, изготовления и 
применения устройств на ПАВ в современных системах приема, передачи и обработки 
информации.  

Успешное решение этой важной народно-хозяйственной проблемы обеспечивает 
постоянно возрастающий уровень требований к техническим характеристикам РЭА и 
увеличивает ее функциональные возможности за счет внедрения новых типов устройств 
на ПАВ.  

Исходя из поставленной цели, следуют, как предмет исследований, так и 
приведенные ниже основные задачи работы.  

Объектами исследований являются различные ориентации пьезоматериалов и 
ПАВ-устройства, реализованные на их основе, а также частотно-избирательные элементы, 
входящие в состав ПАВ-устройств: встречно-штыревые преобразователи, различные 
отражательные структуры и многополосковые ответвители (МПО), а также многослойные 
структуры и волноводы ПАВ.    

Основные задачи работы: 
1. Разработка уточненной физико-математической модели неоднородного 

встречно-штыревым преобразователя с ненулевым уровнем отражений в электродной 
структуре на основе модифицированных уравнений для связанных мод с учетом 
вторичных акустических и электромагнитных факторов.  

2. Разработка и исследование новых конструкций встречно-штыревых 
преобразователей, отражателей и многополосковых ответвителей.  

3. Экспериментальные исследования зависимости основных СОМ-параметров 
(коэффициента отражения, эффективной скорости волны, коэффициента связи) от 
коэффициента металлизации в электродной структуре и толщины металлизации (в том 
числе при многослойном напылении) для различных срезов ниобата лития, танталата 
лития, кварца, кристаллов семейства лангаситов. 

4. Разработка уточненных физико-математических моделей и методов 
моделирования высокоизбирательных фильтров на ПАВ с малым уровнем вносимого 
затухания для широкого спектра полос пропускания (от 0,01% до 80%) на основе 
модифицированной теории связанных мод.  

5. Разработка физико-технических и технологических принципов построения 
ПАВ-фильтров, предназначенных для обработки радиочастотных сигналов большой 
мощности, в том числе для СВЧ-диапазона частот.  
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6. Разработка системы автоматизированного проектирования (САПР) ПАВ-
устройств различного функционального назначения. 

7. Проведение верификации уточненных физико-математических макромоделей и 
методов моделирования высокоизбирательных ПАВ-устройств для различных типов 
пьезоэлектриков. 

8. Разработка и внедрение устройств на ПАВ в системы обработки радиосигналов 
различного функционального назначения.  

Личный вклад автора заключается в постановке и обосновании цели и задач 
исследований, разработке физико-математических моделей, проведении теоретических 
расчетов на их основе, обработке и анализе основных результатов по всем направлениям, 
представленным в диссертационной работе. Все экспериментальные результаты получены 
либо автором лично, либо при его непосредственном участии. 

Апробация работы. Ключевые положения, основные научные и практические 
результаты многократно представлялись на всесоюзных, международных и всероссийских 
конференциях, симпозиумах: ХIII Всесоюзной конференции по акустоэлектронике и 
квантовой акустике (Киев, 1986); III Всесоюзной конференции «Акустоэлектронные 
устройства обработки информации» (Черкассы, 1988); ХIУ Всесоюзной конференции по 
акустоэлектронике и физической акустике твердого тела (Кишинев,1989); 11International 
Symposium on Surface Waves in Solids and Layered Structures (Bulgaria, 1989); Всесоюзной 
конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» (Новосибирск, 
1990); Всесоюзной конференции «Акустоэлектронные устройства обработки информации 
на ПАВ» (Черкассы, 1990); International Symposium «Acousto Electronical Systems and 
Components» (St.-Petersburg, 1993); International Symposium «ISEFPMA-94» (Москва, 
1994); Научно-технической конференции «Современные телевизионные технологии. 
Состояние и развитие» (Москва, 2002); Конференции «Актуальные проблемы 
электронного приборостроения» (Саратов, 2003); II Международной конференции по 
физике кристаллов «Кристалло-физика 21-го века» (Москва, 2003); У Международной н.-
тех. конференции «Перспективные технологии в средствах передачи информации» 
(Владимир, 2003); 14th International Crimean Conference «Microwave and Telecommunication 
Technology», CriMiCo04.  (Crimea, 2004); УI Международной н.-тех. конференции 
«Перспективные технологии в средствах передачи информации»  (Владимир, 2005); 
Международной н.-тех. конференции «Информационные технологии в науке, технике и 
образовании» (Аланья-Севастополь, 2005); 15th International Crimean Conference 
«Microwave and Telecommunication Technology», CriMiCo2005 (Crimea, 2005); 
Международной н.-тех. конференции «Информационные технологии и моделирование 
приборов в целях обеспечения качества и надежности» (Москва, 2006); 16th International 
Crimean Conference «Microwave and Telecommunication Technology», CriMiCo06 
(Sevastopol, 2006); УII  Международной н.-тех. конференции «Перспективные технологии 
в средствах передачи информации» (Владимир, 2007); 17th International Crimean 
Conference «Microwave and Telecommunication Technology, CRIMICO (Sevastopol, 2007); 
Международной н.-тех. конференции "Информационные технологии в науке, технике и 
образовании" (Тунис-Египет, 2007);  Международной н.-тех. конференции 
«Инновационные технологии в науке, технике и образовании» (Турция, 2008); УIII  
Международной н.-тех. конференции «Перспективные технологии в средствах передачи 
информации» (Владимир, 2009); Международной н.-тех. конференции «Инновационные 
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технологии в науке, технике и образовании» (Тунис, 2009); Научной конференции 
«Результаты целевых ориентированных фундаментальных исследований и их 
использование в Российской промышленности» (Таганрог, 2010); 23rd International 
Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, CriMiCo 2013  (Crimea, 
2013); Международной н.-тех. конференции «Информатика и технологии. Инновационные 
технологии в промышленности и информатике» (Москва, 2016); ХХI Международной н.-
тех. конференции «Высокие технологии в промышленности России» (Москва, 2016); 
Всероссийской н.-тех. конференции «Оптические технологии, материалы и системы» 

(Москва, 2016); IV Международной н.-тех. конференции «Радиотехника, электроника и 
связь» (Омск, 2017); Международной н.-тех. конференции «Фундаментальные проблемы 
радиоэлектронного приборостроения», «INTERMATIC-2017» (Москва, 2017); 
Международной н.-тех. конференция «Информатика и технологии. Инновационные 
технологии в промышленности и информатике», «МНТК ФТИ-2017» (Москва, 2017); XIII 
Международной н.-тех. конференции «Вакуумная техника, материалы и технология» 
(Москва, 2017); Всероссийской н.-тех. конференции «Оптические технологии, материалы 
и системы» («ОПТОТЕХ–2017»), МИРЭА, Физико-технологический институт (Москва, 
2017); Международной н.-тех. конференции «Фундаментальные проблемы 
радиоэлектронного приборостроения», «INTERMATIC-2018» (Москва, 2018); Российской 
н.-тех. конференции с международным участием «Информатика и технологии. 
Инновационные технологии в промышленности и информатике» (РНТК ФТИ - 2018) 
(Москва.2018 г.); XIII Международной н.-тех. Конференции «Вакуумная техника, 
материалы и технология» (Москва, КВЦ «Сокольники», 2018); Всероссийской юбилейной 
н.-тех. конференции «Современное состояние и перспективы развития специальных 
систем радиосвязи и радиоуправления»,  Омск, 2018 г. 

Образцы пьезоэлектрических фильтров типа ФТКП, ФП2П7 и ФП3П7, 
разработанных на основе изложенных в работе результатов, демонстрировались на 
международных выставках:  «Телеком» (Женева, 1995), «Телеком» (Москва, 1996, 1998), 
«БашЭКСПО. Связь. Инфоком» (Уфа, 2009), «ЧипЭКСПО» (Москва, 2009-2011, 2017-
2019), «Новая электроника» (Москва, 2011-2016). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Комплексная физико-математическая макромодель адекватно описывает 

свойства неоднородного встречно-штыревого преобразователя (ВШП) на основе 
модифицированных уравнений связанных мод (модифицированный Р-матричный метод) и 
учитывает многомодовый характер распространения волны, конечное сопротивление 
электродов; потери на распространение волны, обусловленные преобразованием 
ПАВ/ППАВ в объемную волну; дисперсию скорости волны от частоты; влияние масса-
электрического нагружения на поверхность пьезоэлектрика, а также вторичные 
электромагнитные факторы, обусловленные конструкцией элементов топологии и 
элементов корпуса.  

2. Семиэлементная модель ВШП, учитывающая влияние металлизированных 
электрических шин и зазоров на основные характеристики акустического волновода, 
адекватно описывает волноводный характер распространения  акустической волны в ПАВ 
устройстве.   

3. Применение предложенных методов моделирования кольцевых ПАВ-фильтров 
на основе комплексной макромодели ВШП обеспечивает расширение диапазона полос 
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пропускания более чем в 3 раза (с 1%-2% до 0,2%-3,5%), увеличение избирательности с 30 
дБ до 45 дБ и прямоугольности АЧХ фильтров с 3,0 до 2,5.  

4. Разработанные методы моделирования ПАВ-фильтров на основе U-образных 
МПО обеспечивают расширение диапазона полос пропускания более чем в 1,6 раза (с 4%-
8% до 4%-13%), уменьшение уровня сигнала тройного прохождения более, чем в 2 раза и 
увеличение избирательности более, чем на 10 дБ. 

5. Применение разработанных методов моделирования ПАВ-фильтров на основе 
продольно-связанных резонаторов обеспечивает расширение полосы пропускания более, 
чем в 1,4 раза (с 0,1%-6% до 0,1%-8,5%), увеличение прямоугольности АЧХ фильтров с 
2,0 до 1,7 и увеличение  избирательности с 40 дБ до 60 дБ. 

6. Разработаны конструктивно-технологические методы моделирования ПАВ-
фильтров импедансного типа, обеспечившие возможность обработки радиочастотных 
сигналов большой мощности (до 5 Вт), что превышает зарубежный уровень более чем в 3 
раза. 

7. На основе предложенной макромодели ВШП волноводного типа реализованы 
сверхузкополосные ПАВ-фильтры на основе поперечно-связанных резонаторов, 
обеспечившие увеличение избирательности (с 50 дБ до 70 дБ) и прямоугольности АЧХ 
фильтров (с 2,5 до 2,0). 

8. Разработанная система автоматизированного проектирования фильтров на ПАВ 
различного функционального назначения на частотный диапазон 20-3500 МГц и диапазон 
полос пропускания 0,01-80% обеспечивает замкнутый цикл проектирования от анализа 
исходных требований к фильтру до получения топологических программ изготовления 
фотошаблонов в различных форматах. 

Научная новизна полученных результатов:  
1. На основе модифицированных уравнений связанных мод (модифицированный 

Р-матричный метод) впервые разработана комплексная макромодель неоднородного 
встречно-штыревого преобразователя, учитывающая многомодовый характер 
распространения волны, конечное сопротивление электродов; потери на распространение 
волны, обусловленные преобразованием ПАВ/ППАВ в объемную волну; дисперсию 
скорости волны от частоты; влияние масса-электрического нагружения на поверхность 
пьезоэлектрика, а также вторичные электромагнитные факторы, обусловленные 
конструкцией элементов топологии и элементов корпуса. 

2. Для анализа преобразователя волноводного типа с величиной апертуры менее 15 
длин волн впервые предложена семиэлементная модель, учитывающая влияние 
металлизированных электрических шин и зазоров на основные характеристики 
акустического волновода, что соответствует реальной структуре преобразователя.  

3. Показано, что при апертуре преобразователя от 3 до 4 длин волн возбуждается 
только одна основная мода, при этом дисперсия фазовой скорости не превышает 0,3%, что 
позволяет проектировать малогабаритные ПАВ-устройств различного конструктивного 
исполнения, обладающих малым уровнем искажений АЧХ, ГВЗ и ФЧХ.  

4. Впервые показано, что при синтезе ПАВ-устройств, имеющих структуру 
волноводного канала, моды третьего и выше порядков можно не учитывать, поскольку 
уровень их возбуждения незначителен (-40 дБ). 

5. На основании анализа вторичных акустических факторов впервые показано, что 
наибольший вклад в уровень вносимого затухания ПАВ-устройств (при условии 
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исключения потерь на двунаправленность излучения волны преобразователем 
различными конструктивными методами) вносят потери на распространения волны, 
обусловленные преобразованием поверхностной (приповерхностной) волны в объемную 
волну. Влияние конечного сопротивления электродов менее значительно, при этом оно 
определяет форму амплитудно-частотной характеристики в высокочастотной области 
полосы пропускания. 

6. На основании большого объема экспериментальных исследований получены 
математические выражения, определяющие зависимость основных СОМ-параметров от 
типа и геометрии электродной структуры и типа используемого пьезоэлектрика, 
обеспечивающие сходимость теоретических и экспериментальных результатов в пределах 
одной итерации вместо стандартных 2-3 итераций. Для ряда срезов ниобата лития, 
танталата лития, кварца и пьезоматериалов семейства лангасита результаты получены 
впервые. 

7. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе реверсивного МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем 
отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение диапазона полос пропускания более чем в 3 раза (с 1%-2% до 
0,2%-3,5%), увеличение избирательности с 30 дБ до 45 дБ и прямоугольности АЧХ 
фильтров с 3,0 до 2,5.  

8. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе U-образных МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем 
отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение полосы пропускания более чем в 1,6 раза (с 4%-8% до 4%-
13%), уменьшение уровня сигнала тройного прохождения более, чем в 2 раза и 
увеличение избирательности более, чем на 10 дБ. 

9. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе продольно-связанных резонаторов для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение полосы пропускания в 1,4 раза (с 0,1%-6% до 0,1%-8,5%), 
увеличение избирательности с 40 дБ до 60 дБ и прямоугольности АЧХ фильтров с 2,0 до 
1,7.  

10. Впервые разработаны макромодель и конструктивно-технологические методы 
моделирования импедансных ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью, 
обеспечившие  обработку РЧ сигнала с уровнем мощности до 5 Вт в диапазоне частот до 1 
ГГц  и до 2,3 Вт в диапазоне частот до 2,5 ГГц,  что является мировым инновационным 
результатом. 

11. Впервые разработаны методы моделирования сверхпрямоугольных ПАВ-
фильтров с малым вносимым затуханием на основе комбинированных конструкций. 
Достигнутое сочетание параметров (коэффициент прямоугольности 1,28 при вносимом 
затухании 2,1 дБ) аналогов не имеет. 

12. Впервые реализован и серийно освоен СВЧ фильтр на частоту 3330 МГц, не 
имеющий аналогов по совокупности параметров (гарантированное затухание 55 дБ, 
коэффициент прямоугольности 1,3, вносимое затухание 5,5 дБ). 

13. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования многозвенных 
сверхузкополосных ПАВ-фильтров на основе поперечно-связанных резонаторов, 
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обеспечившие увеличение избирательности (с 50 дБ до 70 дБ) и прямоугольности АЧХ 
фильтров (с 2,5 до 2,0). 

14. Впервые разработана система автоматизированного проектирования фильтров 
на ПАВ различного функционального назначения на частотный диапазон 20-3500 МГц и 
диапазон полос пропускания 0,01-80%, обеспечивающая замкнутый цикл проектирования 
от анализа исходных требований к фильтру до получения топологических программ 
изготовления фотошаблонов в различных форматах. 

Фундаментальный характер научной новизны полученных результатов 
подтверждается исследованиями, выполненными при поддержке грантов РФФИ  (№ 07-
02-13649-офи_ц; № 08-02-13504-офи_ц; № 09-07-00395_а; № 09-07-13555-офи_ц;   № 11-
07-13141_офи_м_2011_РЖД; № 12-07-13124_офи_м_РЖД; № 17-07-01372_а;      № 18-07-
00282). 

Практическая ценность работы состоит в разработке и внедрении в 
промышленное производство: 

• новых конструкций, методов расчета и технологии изготовления 
высокоизбирательных ПАВ-устройств (более 180 типономиналов фильтров) на частотный 
диапазон 23…3330 МГц с полосами пропускания от 0,01% до 80% для аппаратуры 
специального назначения; 

• новых конструкций и методов расчета фильтров телевизионных канальных 
полосовых (ФТКП-5…ФТКП-61) для метрового и дециметрового диапазонов частот; 

• базовых конструкций и технологии изготовления фильтров на ПАВ, 
обеспечивающих возможность обработки радиочастотных сигналов мощностью до 5 Вт; 

• базовой технологии проектирования частотно-избирательных модулей, 
основанный на применении технологии LTCC в совокупности с «Flip-chip» 
(«перевернутый кристалл») монтажом ПАВ-фильтров;  

• базовых конструкций и технологии изготовления сверхпрямоугольных (Кп˂1,3) 
фильтров на ПАВ, в т.ч. с малым уровнем вносимого затухания; 

• методик по определению допусков на основные технологические операции, 
разработанных на основании экспериментально полученных значений основных СОМ-
параметров для различных срезов ниобата лития, танталата лития, кварца и лангасита. 

Разработанные ПАВ-устройства имеют лучшие эксплуатационные характеристики, 
чем образцы известных зарубежных фирм. Ряд конструкций ПАВ-фильтров являются 
уникальными, на них получены патенты и Свидетельства ФИПС о государственной 
регистрации топологии интегральной схемы. 

Публикации. Основное содержание работы изложено в 124 научных трудах, в том 
числе в 34 статьях в журналах, входящих в Перечень ВАК, 6 патентах, одной монографии 
и 26 Свидетельствах ФИПС о государственной регистрации топологии. 

Экономический эффект и внедрение результатов работы. Экономический 
эффект от внедрения результатов работ (объем продаж продукции, разработанной в 
результате диссертационной деятельности) составляет более 200 млн. рублей за период 
2008 г. …2018 г. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
заключения и списка использованных источников. Диссертация содержит 350 страниц 
машинописного текста, из них 183 рисунка, 20 таблиц, ссылки на 281 библиографических 
источника. 

https://kias.rfbr.ru/
https://kias.rfbr.ru/index.php
https://kias.rfbr.ru/index.php
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сформулирована 
цель и определены задачи работы, показана научная новизна полученных результатов и их 
практическая значимость, сформулированы положения, выносимые на защиту.  

Важнейшей задачей при разработке любого устройства на поверхностных 
акустических волнах является точность моделирования элементов, входящих в его 
структуру и, в первую очередь, встречно-штыревого преобразователя, как основного 
элемента конструкции. Именно поэтому, основополагающая Первая глава посвящена 
разработке уточненной физико-математической модели неоднородного встречно-
штыревым преобразователя с ненулевым уровнем отражений в электродной структуре на 
основе модифицированного Р-матричного метода с учетом реальных акустических и 
электромагнитных эффектов второго порядка для различных типов пьезоэлектриков и ее 
использование для практической реализации устройств на ПАВ различного 
функционального назначения с  предельными эксплуатационными характеристиками  
[А1-А19, А35-А38, А41, А67-А91].  

На сегодняшний день Р-матричный метод, основанный на теории связанных мод 
(coupling-of-modes-COM), является наиболее перспективным, поскольку обладает высокой 
физической обоснованностью [2-6]. В основе метода лежат дифференциальные СОМ-
уравнения, связывающие поверхностный потенциал с амплитудами волн в прямом и 
обратном направлении. Суть метода заключается в том, что каждому частотно-
избирательному элементу, входящему в конструкцию ПАВ-устройства, ставится в 
соответствие определенный коэффициент прохождения Тn=Р12=Р21 (для ВШП), 
коэффициент отражения Rn=Р11=Р22 (для ВШП и отражателей) и коэффициенты 
преобразования Рij (для ВШП). При этом учитывается, что выходящая волна одного 
элемента является входящей волной другого элемента с определенной задержкой, рис.1.  
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Рис.1. Структурная схема для расчета проводимости одноканального 

трансверсального фильтра 
 
Дальнейшее решение Р-матриц для случаев короткого замыкания и холостого хода 

относительно каждого преобразователя позволяет получить полную входную/выходную и 
передаточную проводимости фильтра в виде Y-матриц с учетом вторичных 
электромагнитных эффектов, а также передаточную характеристику ПАВ-фильтра в 
целом. 
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С целью обеспечения возможности моделирования неоднородных электродных 
структур в качестве элементарной ячейки выбрана пара электродов, которой 
соответствует собственная элементарная Р-матрица. При этом суммарная Р-матрица 
ВШП получается в результате перемножения элементарных Р-матриц. Данный подход 
существенно расширяет функциональные возможности метода и упрощает реализацию 
ПАВ-устройств с предельной совокупностью параметров. 

В отличие от известных моделей  [3-6] в данной работе решение 
дифференциальных СОМ-уравнений, описывающих распространение волны в 
электродной структуре, получено для многомодового характера распространения волны:  

      ( ) ( ) ( )yxRyxR m
m

m ψ, ∑=    ( ) ( ) ( )yxSyxS m
m

m ψ, ∑=    

При этом анализ впервые проведен для ВШП, состоящего из семи областей с 
соответствующими им скоростями, что соответствует структуре реального ВШП, рис.2.  

 
Рис.2. Структура семиэлементного ВШП 
 
На основании данной модели преобразователя рассчитаны дисперсионные кривые 

фазовой скорости Vф в зависимости от относительной апертуры W/λ показывающие, что 
при апертуре преобразователя от 3 до 4 длин волн возбуждается только одна основная 
мода, при этом дисперсия фазовой скорости не превышает 0,3%, рис.3. 
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Рис.3. Дисперсионные кривые 
фазовой скорости Vф в зависимости 
от относительной апертуры W/λ для 
YXl/128°-среза LiNbO3 для 
симметричных мод при G=λ, Δ=1/4λ 

 
 
 
 

Также получены зависимости эффективности возбуждения мод от относительной 
апертуры W/λ для разных типов пьезоэлектриков: 
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показывающие, что моды третьего и выше порядков имеют низкую эффективность 
возбуждения (-40 дБ), рис.4а, поэтому их можно не учитывать при синтезе характеристик 
ПАВ-устройства. 

Анализ распределения скалярного потенциала ψ в поперечном сечении 
преобразователя от относительной апертуры W/λ показал, что распределение энергии по 
апертуре ВШП не однородно и часть энергии ПАВ вытекает за пределы апертуры 
(затухание в пределах 2-3λ), рис.4б, что надо учитывать с целью устранения 
интерференции вторичных мод. 

 
    а)      б) 

Рис.4. Зависимости эффективности возбуждения мод от относительной апертуры 
W/λ (а); распределения скалярного потенциала ψ в поперечном сечении преобразователя 
от относительной апертуры W/λ (б) 
 

Для обеспечения высокой точности моделирования электродных структур в 
разработанном модифицированном Р-матричном методе учтена дисперсия скорости 
волны от частоты и потери на распространение волны γp, обусловленные 
преобразованием ПАВ в объемную волну, рис.5: 
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С этой же целью расчет активной проводимости Ga проведен с учетом конечного 
сопротивления электродов преобразователя Rs, которое определяется не только 
геометрическими размерами электрода, но и электрофизическими свойствами 
используемого пленочного покрытия, рис.6: 
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Рис.5. Сравнение теоретической (сплошная линия) и экспериментальной 

(пунктирная линия) амплитудно-частотных характеристик ПАВ-фильтра: а) – исходная 
модель; б) разработанная модифицированная модель Р-матриц 

 
 
Рис.6. Влияние конечного сопротивления 
электрода ВШП Rs на амплитудно-
частотную характеристику фильтра:   
Rs=0 – сплошная линия;  
Rs=2 Ом – пунктирная линия     
 

 
 

Важнейшим результатом данной работы являются зависимости для основных 
СОМ-параметров (эффективной скорости волны и коэффициента отражения) от 
геометрии электродной структуры для разных типов электродных структур и различных 
пьезоэлектриков, полученные на основании обработки экспериментальных данных: 
 

УХl/64°-, УХl/49°-,  УХl/41°- и УХl/36°-LiNbO3 
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УХl/128°-LiNbO3 
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УХl/36°-, УХl/42°-,  УХl/46°-LiTaO3 
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XYl/112°-LiTaO3 
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ST-кварц, La3Ga5SiO14 (LGS) 
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где    Kр – коэффициент отражения на длину волны; V –   эффективная скорость под 
электродной структурой;  Vo  – скорость ПАВ на свободной поверхности; hλ –  толщина 
пленки в длинах волн; Δ –     коэффициент металлизации в структуре (km);   Ps   – 
функции Лежандра, где s  определяет тип электродной структуры (количество электродов 
на период); dVi –коэффициенты электромеханической связи; Аi, Вi – числовые 
коэффициенты;  знак ± соответствует случаям разомкнутых либо короткозамкнутых 
полосок. Их практическое использование при моделировании ПАВ-устройств различного 
функционального назначения обеспечило сходимость теоретических и 
экспериментальных результатов в пределах одной итерации вместо стандартных 2-3 
итераций, что является по сути «ноу-хау» технологией. Кроме того, полученные 
зависимости могут быть использованы для оптимизации геометрии (коэффициента 
металлизации и толщины пленки) электродной структуры ВШП, рис.7. 

  
а)       б) 

Рис.7. Влияние коэффициента металлизации (а) и толщины пленки (б) на 
расчетные характеристики ПАВ-фильтра, реализованного на YXl/41°- срезе ниобата лития 
(число вариаций – 6, дискрет параметра – 0,02) 



 
 

15 

Полученные в Главе 1 результаты являются универсальными и могут быть 
использованы для разработки ПАВ-устройств различного функционального назначения, в 
т.ч. они использованы в качестве базовых для всех макромоделей, разработанных в 
рамках данной работы. 

Вторая глава посвящена развитию методов моделирования ПАВ-фильтров на 
основе многополосковых ответвителей и расширению их функциональных возможностей 
за счет применения уточненных физических макромоделей, оригинальных 
конструктивных решений и новых пьезоэлектрических материалов [А5, А16, А20-А22, 
А42-52, А67, А90, А92-А100]. 

Применение многополосковых ответвителей в устройствах на ПАВ имеет давнюю 
традицию и, в первую очередь, относится к конструкциям сверхпрямоугольных (Кп=1,05) 
ПАВ-фильтров трансверсального типа. Основным недостатком ПАВ-фильтров данного 
типа является большой уровень вносимого затухания (15-20 дБ), что ограничивает область 
их применения трактами ПЧ. Использование МПО более сложной конфигурации 
позволяет их использовать для реализации ПАВ-фильтров с малым вносимым затуханием. 
По такому принципу реализуются узкополосные ПАВ-фильтры на основе реверсивного 
МПО (РМПО) и среднеполосные ПАВ-фильтры на основе U-образного МПО. 

РМПО имеет сложное топологическое решение, основанное на применении 
совокупности замкнутых и разомкнутых полос, которым соответствуют разные по 
амплитуде и противоположные по фазе отражения волны [7]. Такой конструктивный 
прием обеспечивает направленное излучение волны в одном из направлений. 
Оптимальной областью применения РМПО являются ПАВ-фильтры кольцевого типа [8], 
структурная схема и фрагмент топологии которого показаны на рис.8.  

В отличие от предыдущих моделей, разработанная макромодель кольцевого 
фильтра основана на применении неоднородных преобразователей с модуляцией периода, 
в т.ч. двух разных ВШП в одном звене (рис.9а), а также двух разных РМПО при 
последовательном включении двух звеньев (рис.9б): 
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где P1i,j, P2i,j элементы Р-матриц входного и выходного ВШП; коэффициент Г 
соответствует коэффициенту передачи  РМПО из канала в канал; 2Т=t1+t2+t3+t4; Т=t1+t3 

(либо Т=t2+t4) – зазоры между ВШП и РМПО вида tn=iɷjt.  
Использование данной макромодели позволило существенно увеличить 

избирательность (с 30 дБ до 45 дБ для одного звена) и прямоугольность (с 3,0 до 2,5) 
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтра при одновременном уменьшении 
уровня вносимого затухания (1,7 дБ). Последовательное включение двух звеньев 
обеспечивает избирательность порядка 80 дБ при уровне вносимого затухания 3 дБ. 
Кроме того, применение новых пьезоматериалов обеспечило расширение диапазона полос 
пропускания более, чем в 3 раза (с 1%-2% до 0,2%-3,5%). 
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 Рис.8. Структура кольцевого ПАВ-фильтра на основе РМПО и фрагмент топологии 

 
                а)      б)   

Рис.9. Сравнение АЧХ кольцевых ПАВ-фильтров на основе разработанной 
макромодели (черные) и исходной модели (синие): а) при использовании двух разных 
неоднородных ВШП в одном звене; б) двух разных РМПО при последовательном 
включении двух звеньев  

 
Среднеполосные ПАВ-фильтры на основе U-образных МПО [1, 9] являются, по 

сути, развитием фильтров с двухсторонним приемом. Для устранения потерь, 
обусловленных двунаправленностью излучения волны боковыми преобразователями, их 
располагают внутри МПО U-образной формы со сдвигом на 1/4 длины волны в сторону 
центра от оси симметрии МПО для обеспечения направленного излучение волны, рис.10а.   
В данном случае Р-матрица включает не только элементы P2ij преобразователя 2, но и 
элементы матрицы рассеяния U-образного МПО Sij: 
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где Npм – число полос в МПО; Nc=2,32/dV – число полос, необходимое для полной 
перекачки энергии; W0 – рабочая длина МПО; Wм – общая длина полос в МПО. Следует 
отметить, что в отличие от модели U-образного МПО, описанной в работе [1], в 
коэффициентах рассеяния Sij (см. уравнения 2) учтены потери на распространения волны 
γu, обусловленные преобразованием поверхностной волны в объемную волну и 
паразитной генерацией волны изогнутыми участками ответвителя. 

У-матрица полной проводимости однозвенного ПАВ-фильтра на основе U-
образного МПО получается из рассмотрения условия короткого замыкания и холостого 
хода поочередно для преобразователей 1 и 2:   

( )1211
11

2

2
13

13311

11e
14

1
1

PP
P

P
YcPYp t

+−
−+= ; ( )1211

2
11

1313
21 11e1

e14
1

1

PPP
PPYp t

t

+−
−= −

−

 

( )
( ) 2

1211
2

11

1211
2

11

11

2
13

3322 2
11e1

11e222
1

1

Yc
PPP

PPP
P
PPYp t

t

+















+−
+⋅

−= −

−

;  ( )ptj CCYc += iω  

где P1ij - элементы Р-матрицы проводимости преобразователя 1; Pij – см. уравнения 2; t1 – 
зазор между ВШП 1 и плечом МПО; Сt – емкость преобразователя; Сp – паразитная 
емкость. 

Недостатком однозвенной конструкции такого типа является достаточно большой 
уровень сигнала тройного прохождения (СТП), что приводит к значительной 
неравномерности АЧХ в полосе пропускания (3-4 дБ). Для его уменьшения используют 
двухзвенную конструкцию, рис10а, в которой применена структурная асимметрия по оси 
У за счет увеличения зазоров t2 и t’

2 на 1/4 длины волны. При таком топологическом 
решении сигналы в верхнем и нижнем канале имеют одинаковую амплитуду, но 
противоположны по фазе, что позволяет снизить суммарный уровень СТП в устройстве до 
1,5-2,0 дБ. С целью дальнейшего уменьшения неравномерности амплитудной и фазовой 
характеристик в полосе пропускания, в данной работе предложен оригинальный 
конструктивный прием, основанный на использовании МПО с меньшим (до 2 раз) 
коэффициентом передачи. Данный подход позволил уменьшить неравномерность АЧХ с 2 
дБ до 0,2 дБ при увеличении уровня вносимого затухания в пределах 1 дБ, рис.10б. 

 
 Рис.10. Конструкция ПАВ-фильтра на основе U-образных МПО (а); АЧХ фильтра 
на основе U-образных МПО с меньшим (до 2 раз) коэффициентом передачи (б) 
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Применение неоднородных преобразователей (с фазовой модуляцией, рис.11) 
позволило увеличить избирательность более, чем на 10 дБ, а использование новых 
пьезоматериалов обеспечило расширение диапазона полос пропускания более, чем в 1,6 
раза (с 4%-8% до 4%-13%). 

 
Рис.11. Сравнение АЧХ ПАВ-фильтров на основе U-образных МПО с 

использованием разработанной макромодели (черная) и модели на основе однородных 
ВШП (синяя)  
 

Третья глава диссертации посвящена развитию теории и методов моделирования 
ПАВ-фильтров на основе продольно-связанных резонаторов (ПСР) [А5, А23-А25, А39-
А40, А53-А62, А67, А88, А101-А111]. Благодаря широкому конструктивному ряду, а 
также возможности реализации на разных типах пьезоэлектриков, они обеспечивают 
уникальную совокупность параметров в широком диапазоне частот (от 100 МГц до 3 ГГц) 
и полос пропускания (от 0,1% до 6,0%) [10]. Для обеспечения малого уровня вносимого 
затухания за счет исключения потерь, обусловленных двунаправленностью излучения 
волны преобразователем, применяется совокупность двустороннего приема и 
отражательных решеток, рис.12а [11].  

В данной работе при проведении теоретического анализа также была использована 
комплексная макромодель неоднородного преобразователя с модуляцией периода в 
пределах одного ВШП, рис.12, а также оригинальные конструкции фильтров (в т.ч. на 
основе несимметричных структур, рис.13), что позволило увеличить прямоугольность 
АЧХ фильтров с 2,0 до 1,7 и избирательность с 40 дБ до 60 дБ, рис.13б. Кроме того, 
использование новых типов пьезоэлектриков позволило впервые реализовать ПСР-фильтр 
с полосой пропускания 8,5%.  

 
Рис.12. Конструкция и типовая АЧХ двухзвенного ПСР фильтра на основе 

неоднородных преобразователей с модуляцией периода  
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   а)              б) 

Рис.13. Несимметричная конструкция (а) и типовая АЧХ (б) двухзвенного ПСР-
фильтра на основе неоднородных преобразователей с модуляцией периода 

 
Также в рамках данного направления исследований был разработан новый 

конструктивно-технологический метод проектирования частотно-избирательных модулей, 
основанный на применении технологии LTCC в совокупности с «Flip-chip» монтажом 
ПСР-фильтров [А9, А74, А75]. Данный метод обеспечил значительное увеличение уровня 
гарантированного затухания в высокочастотной полосе заграждения (до 40 дБ), что 
позволило Заказчику таких фильтров - АО «НПП «Исток» - реализовать аппаратуру с 
уникальными характеристиками. 

Основным недостатком рассмотренных выше конструкций ПАВ-фильтров является 
ограничение допустимой мощности входного РЧ-сигнала уровнем 0,1 Вт, что, в первую 
очередь, связано с малым числом электродов в преобразователях (20-40). При увеличении 
уровня мощности сверх этого значения происходит изменение структуры пленки в ВШП с 
последующей миграцией атомов алюминия между электродами противоположной 
полярности, что, в конечном итоге, приводит к электрическому пробою преобразователя. 
Учитывая, что повышение допустимой мощности РЧ-сигнала является приоритетным 
направлением развития ПАВ-техники, поскольку от его решения в значительной степени 
зависит дальность действия РЭА, Глава 4 посвящена разработке методов моделирования 
ПАВ-фильтров, обеспечивающих возможность обработки РЧ сигналов большой 
мощности [А5, А17, А26-А34, А63-А66, А112-А120]. Единственным на сегодняшний день 
типом конструкции ПАВ-устройств, обеспечивающим обработку РЧ сигнала с уровнем 
мощности свыше 1,0 Вт, являются ПАВ-фильтры импедансного типа, реализованные на 
основе Г-, П- и Т-образных резонаторных звеньев [12, 13]. Принцип действия 
импедансных структур основан на разнице импедансов ПАВ-резонаторов, расположенных 
в последовательном и параллельном плечах звеньев (~2 Ом/800 Ом). Конструктивной 
особенностью  данных фильтров является большая протяженность электродных структур 
ВШП (150-400 электродов), что позволяет распределить воздействие сигнала по гораздо 
большей площади пьезоэлектрической подложки и по большей площади структуры ВШП 
и, как следствие, уменьшить локальные напряжения в электродных структурах 
преобразователя даже при больших мощностях входного сигнала. В данной работе с 
целью улучшения равномерности распределения энергии по площади пьезоэлемента в 
базовой конструкции фильтров используется последовательное включение идентичных 
пар резонаторов (R1-R1; R3-R3) и параллельное для резонаторов (R2-R2), рис.14.  
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Рис.14. Структурная схема базовой конструкции импедансного ПАВ-фильтра с 

высокой входной мощностью  
 
В отличие от зарубежных исследователей, которые применяют сложные по составу 

и геометрии пленочные слои в ВШП [14, 15], в данной работе электродные структуры 
ВШП сформированы на основе слоистых структур разной геометрии из алюминия, титана 
или ванадия (от 2 до 6 слоев), что позволило использовать при изготовлении стандартное 
технологическое оборудование.  

Коли-
чество 
слоев 

Толщина слоев 
Общая 

толщина 
пленки 

2 слоя Ti-300Å/Al-2700Å (Ti – 10% от общей толщины) 3000Å 
2 слоя V-300Å/Al-2500Å  (V – 11%) 2800Å 
2 слоя Ti-600Å/Al-2200Å  (Ti – 21%) 2800Å 
4 слоя Ti-300Å/Al-1100Å/Ti-300Å/Al-1100Å (Ti – 21%) 2800Å 
6 слоев Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-1100Å (Ti – 10%) 3000Å 
6 слоев Ti-300Å/Al-600Å/Ti-100Å/Al-600Å/Ti-100Å/Al-1200Å (Ti – 17%) 2900Å 

При этом для обеспечения высокой повторяемости характеристик общая толщина 
многослойных структур соответствовала идентичной массовой нагрузке на поверхность 
пьезоэлектрика. Эффективность данного метода подтверждает полное совпадение 
характеристик фильтров, реализованных на различных типах многослойных структур. 
Испытания фильтров на номинальную частоту 655 МГц на воздействие РЧ сигналов 
большой мощности показали, что все структуры выдержали воздействие РЧ сигнала с 
уровнем мощности 2,5 Вт. Структуры на основе V и шестислойные структуры выдержали 
воздействие РЧ сигнала с уровнем мощности до 5 Вт, рис.15.  

 
           а)                       б) 

Рис.15. Результаты испытаний ПАВ-фильтров на номинальную частоту 655 МГц 
на воздействие РЧ сигналов большой мощности: а) структура V-300Ǻ/Al-2500Ǻ; б) 
структура Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-1100Å 
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С целью уменьшения пироэффекта для реализации ПАВ-фильтров СВЧ диапазона 
применялись пластины с повышенной проводимостью (так называемые «чёрные» 
пластины), что обеспечило возможность обработки РЧ сигнала с уровнем мощности 2,3 
Вт на частоте 2170 МГц. Полученные результаты являются инновационными и 
превышают мировой уровень. 

Как уже отмечалось выше, одним из основных требований к РЧ фильтрам является 
одновременное обеспечение малого вносимого затухания и высокой избирательности, что 
является труднодостижимым требованием. Тем не менее, в данной работе данная задача 
была решена за счет применения комбинированных конструкций (импедансные + ПСР-
фильтры). Достигнутое сочетание параметров (коэффициент прямоугольности 1,28 при 
вносимом затухании 2,1 дБ) для фильтров с малыми потерями аналогов не имеет. Также 
впервые был разработан и серийно освоен ПАВ-фильтр на номинальную частоту 3330 
МГц, не имеющий аналогов по совокупности параметров (вносимое затухание 5,5 дБ, 
гарантированное затухание 60 дБ, коэффициент прямоугольности 1,24 по уровням 
30дБ/6дБ), рис.16. 

   
Рис.16. Комбинированная конструкция и АЧХ ПАВ-фильтр на номинальную 

частоту 3330 МГц 
 

Пятая глава посвящена развитию методов моделирования сверхузкополосных 
ПАВ-фильтров на основе поперечно-связанных резонаторов [А2, А6, А7, А13, А67, А89, 
А121-А124]. Принцип работы данных фильтров основан на волноводном характере 
распространения волны и том факте, что часть энергии волны вытекает за пределы 
апертуры преобразователя. Тогда, при достаточной длине области взаимодействия двух 
резонаторов, подкачка энергии ПАВ приводит к возбуждению резонансных колебаний в 
параллельном канале на частоте близкой к частоте исходного резонатора [16. 17]. При 
этом ширина полосы пропускания фильтра в значительной степени определяется 
расстоянием между волноводными каналами, а также разницей скоростей быстрой и 
медленной моды, возникающих в данной структуре. В рамках данной работы был впервые 
реализован высокодобротный фильтр с шириной полосы пропускания 0,01%, рис.17, как 
альтернатива ПАВ-резонатору, использование которого требует внешнего согласования. 

На основе представленных выше результатов была разработана высокоскоростная 
САПР устройств на ПАВ любой функциональной сложности на частотный диапазон 20-
3500 МГц и диапазон полос пропускания 0,01-80%, обеспечивающая замкнутый цикл 
проектирования от анализа исходных требований до получения топологических программ 
изготовления фотошаблонов в различных форматах, рис.18 [А14, А19, А33]. Личный 
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вклад заключается в разработке физико-математических макромоделей и 
непосредственно программного обеспечения для программных модулей, выделенных 
синим, а также в корректировке физико-математических макромоделей по остальным 
типам фильтров. 

 
 Рис.17. Конструкция и АЧХ высокодобротного ПАВ-фильтра на основе 

поперечно-связанных резонаторов с шириной полосы пропускания 0,01% 

 
Рис.18. САПР устройств на ПАВ любой функциональной сложности на частотный 

диапазон 20-3500 МГц и диапазон полос пропускания 0,01-80% 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. На основе модифицированных уравнений связанных мод (модифицированный 
Р-матричный метод) впервые разработана комплексная макромодель неоднородного 
встречно-штыревого преобразователя, учитывающая многомодовый характер 
распространения волны, конечное сопротивление электродов; потери на распространение 
волны, обусловленные преобразованием ПАВ/ППАВ в объемную волну; дисперсию 
скорости волны от частоты; влияние масса-электрического нагружения на поверхность 
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пьезоэлектрика, а также вторичные электромагнитные факторы, обусловленные 
конструкцией элементов топологии и элементов корпуса. 

2. Для анализа преобразователя волноводного типа с величиной апертуры менее 
15 длин волн впервые предложена семиэлементная модель преобразователя волноводного 
типа, учитывающая влияние металлизированных электрических шин и зазоров на 
основные характеристики акустического волновода.  

3. Показано, что при апертуре преобразователя от 3 до 4 длин волн возбуждается 
только одна основная мода, при этом дисперсия фазовой скорости не превышает 0,3%, что 
позволяет проектировать малогабаритные ПАВ-устройств различного конструктивного 
исполнения, обладающих малым уровнем искажений АЧХ, ГВЗ и ФЧХ.  

4. Впервые показано, что при синтезе ПАВ-устройств, имеющих структуру 
волноводного канала, моды третьего и выше  порядков можно не учитывать, поскольку 
уровень их возбуждения незначителен (-40 дБ). 

5. На основании анализа вторичных акустических факторов впервые показано, 
что наибольший вклад в уровень вносимого затухания ПАВ-устройств (при условии 
исключения потерь на двунаправленность излучения волны преобразователем 
различными конструктивными методами) вносят потери на распространения волны, 
обусловленные преобразованием поверхностной (приповерхностной) волны  в объемную 
волну. Влияние конечного сопротивления электродов менее значительно, при этом оно 
определяет форму амплитудно-частотной характеристики в высокочастотной области 
полосы пропускания. 

6. На основании большого объема экспериментальных исследований получены 
математические выражения, определяющие зависимость основным СОМ-параметров от 
типа и геометрии электродной структуры и типа используемого пьезоэлектрика, 
обеспечивающие сходимость теоретических и экспериментальных результатов в пределах 
одной итерации вместо стандартных 2-3 итераций. Для ряда срезов ниобата лития, 
танталата лития, кварца и пьезоматериалов семейства лангасита результаты получены 
впервые. 

7. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе реверсивного МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем 
отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение диапазона полос пропускания более чем в 3 раза (с 1%-2% до 
0,2%-3,5%), увеличение избирательности с 30 дБ до 45 дБ и прямоугольности АЧХ 
фильтров с 3,0 до 2,5.  

8. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе U-образных МПО и неоднородных преобразователей с ненулевым уровнем 
отражений в электродных структурах для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение полосы пропускания более чем в 1,6 раза (с 4%-8% до 4%-
13%), уменьшение уровня сигнала тройного прохождения более, чем в 2 раза и 
увеличение избирательности более, чем на 10 дБ. 

9. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования ПАВ-фильтров на 
основе продольно-связанных резонаторов для различных типов пьезоэлектриков, 
обеспечившие расширение полосы пропускания в 1,4 раза (с 0,1%-6% до 0,1%-8,5%), 
увеличение избирательности (с 25 дБ до 40 дБ) и прямоугольности АЧХ фильтров с 2,0 до 
1,7.  



 
 

24 

10.  Впервые в России проведены фундаментальные исследования в области 
создания импедансных ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью. 

11. Впервые разработаны макромодель и конструктивно-технологические методы 
моделирования импедансных ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью, 
обеспечившие  обработку РЧ сигнала с уровнем мощности до 5 Вт в диапазоне частот до1 
ГГц  и до 2,3 Вт в диапазоне частот до 2,5 ГГц,  что является мировым инновационным 
результатом. 

12.  Впервые разработаны методы моделирования сверхпрямоугольных ПАВ-
фильтров с малым вносимым затуханием на основе комбинированных конструкций. 
Достигнутое сочетание параметров (коэффициент прямоугольности 1,3 при вносимом 
затухании 4,2 дБ)  аналогов не имеет. 

13. Впервые реализован и серийно освоен СВЧ фильтр на частоту   3330 МГц, не 
имеющий аналогов по совокупности параметров (гарантированное затухание 55 дБ, 
коэффициент прямоугольности 1,3, вносимое затухание 5,6 дБ). 

14. Впервые разработаны макромодель и методы моделирования многозвенных 
сверхузкополосных ПАВ-фильтров на основе поперечно-связанных резонаторов, 
обеспечившие увеличение избирательности (с 50 дБ до 70 дБ) и прямоугольности АЧХ 
фильтров (с 2,5 до 2,0).  

15. Расширены функциональные возможности ПАВ-фильтров различного 
функционального назначения за счет расширения диапазона рабочих частот и полос 
пропускания, увеличения избирательности и прямоугольности АЧХ, что обусловлено 
применением уточненных физических макромоделей, оригинальных конструктивных 
решений и новых пьезоэлектрических материалов. 

16. Проведена  верификация полученных теоретических выводов для различных 
срезов ниобата лития, танталата лития и кварца.  

17. Разработаны рекомендации по выбору оптимального конструктивного 
исполнения ПАВ-фильтров в зависимости от заданной совокупности параметров. 

18.  Впервые разработана система автоматизированного проектирования фильтров 
на ПАВ различного функционального назначения на частотный диапазон 20-3500 МГц и 
диапазон полос пропускания 0,01-80%, обеспечивающая замкнутый цикл проектирования 
от анализа исходных требований к фильтру до получения топологических программ 
изготовления фотошаблонов в различных форматах. 

19. Полученные в диссертационной работе результаты использованы для 
реализации широкого спектра высокоизбирательных ПАВ-устройств на частотный 
диапазон 23…3330 МГц с полосами пропускания от 0,01% до 80% для аппаратуры 
специального назначения, а также телевизионной вещательной аппаратуры (более 180 
типономиналов фильтров). Фильтры освоены на серийной производстве ООО «БУТИС». 
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