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Типы и диапазоны применения 

частотно-селективных устройств

Области применения ПАВ-устройств в 

современных системах приема, передачи 

и обработки информации

1. Багдасарян А., Синицына Т., Машинин О., Иванов П., Егоров Р. Устройства частотной селекции в современных системах связи,

радиолокации и телекоммуникации // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2013. № 8. С. 128-136.

2. Машинин О., Багдасарян А., Львов В., Прапорщиков В., Синицына Т., Багдасарян С. Модульные канальные эквалайзеры на

ПАВ-фильтрах // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 2. С. 74-80.

3. Багдасарян С., Днепровский В., Карапетьян Г., Нефедова Н., Синицына Т. ПАВ-датчики дистанционного контроля физических

величин // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2008. № 1. С. 46-51.

4. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Доберштейн С.А., Синицына Т.В., Багдасарян С.А. Интеллектуальные устройства на ПАВ: новые

возможности // Техника радиосвязи. 2018. № 2 (37). С. 64-73.

5. Львов В.Ф, Машинин О.В., Прапорщиков В.В., Синицына Т.В. Модульная телевизионная головная станция. Патент РФ на

полезную модель № 53089 от 27.04.2006 г.



3

d

ZнUG

ZG
Ua U

b

I

a

I
b

Fo=V/ 

1. Пьезоэлектрический эффект (прямой и обратный).

2. Двунаправленность излучения ПАВ (преобразователи с

симметричной структурой).

3. Эффекты отражения волны от масса-электрических

неоднородностей на поверхности пьезоэлектрика.

4. При распространении волны сверх ближней зоны Френеля

происходит расхождение пучка, уменьшение амплитуды и

искривление волнового фронта (дифракционные

эффекты).

5. Волноводный эффект (дисперсия скорости ПАВ,

интерференция вторичных мод, неоднородный фронт

волны в поперечном сечении преобразователя).

6. Преобразование ПАВ в объемную волну по мере

распространения.

7. Электромагнитные эффекты.

1. Багдасарян А., Синицына Т. Устройства селекции частоты на ПАВ. Физико-технические принципы построения //

Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2011. № 4. С.38-44.

Известно, что распределение электрических полей и упругих смещений, возникающих в реальном ПАВ-

устройстве, носит сложный характер и зависит от множества факторов:

Анализ открытых публикаций показывает, что существующие конструктивно-методологические принципы

построения ПАВ-устройств не учитывают всю совокупность физических явлений, возникающих в реальных

устройствах. В связи с этим достижение предельно возможных характеристик, отвечающих современным

аппаратурным требованиям, требует множества итераций и не всегда приводит к достижению поставленной цели.

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.
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Глава 1. Методы моделирования встречно-штыревого 

преобразователя поверхностных акустических волн
5

Модель дельта-функций является по сути

математической абстракцией, поскольку частотные

свойства ВШП определяются только его

периодичностью, числом δ-источников и

распределением максимального значения

интенсивности источников, а не законом

распределения электро-упругого поля.

Модель эквивалентных схем эффективна для 

анализа структур с ненулевым уровнем отражений.

Недостатком модели является ее слабая 

физическая обоснованность, поскольку 

отсутствует связь с теорией волн, что приводит к 

необходимости использования поправочных 

коэффициентов при расчетах. 

Основной задачей Главы 1 является разработка 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.

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Бутенко В.В., Данилов А.Л., Иванов П.Г. Фильтры на ПАВ с высокой входной

мощностью: базовые модели для анализа электродных структур // Электросвязь. 2015. № 10. С. 65-70.



Модифицированный Р-матричный метод, основанный на использовании 

теории связанных мод (coupling-of-modes-COM) 
6

1. Багдасарян А.С., Синицына Т.В. Селективные акустоэлектронные приборы на основе однонаправленных структур поверхностных

акустических волн. Монография. Москва. 2004. 103С.

2. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Бутенко В.В., Данилов А.Л., Иванов П.Г. Фильтры на ПАВ с высокой входной мощностью:

базовые модели для анализа электродных структур // Электросвязь. 2015. № 10. С. 65-70.

3. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Николаев В.И., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Минимизация искажений

характеристик ПАВ-устройств, обусловленных наличием паразитных элементов конструкции // Теория и техника радиосвязи.

2018. № 1. С. 112-116.

4. Синицына Т.В. Методы математического моделирования высокоизбирательных фильтров на поверхностных акустических волнах

с малым вносимым затуханием // Электромагнитные волны и электронные системы. 2019. Т.24. № 2. С. 20-30.
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В отличие от известных моделей Хартманна, Райта, 

Плесского, Дмитриева решение дифференциальных 

СОМ-уравнений, описывающих распространение 

волны в электродной структуре, получено для 

многомодового характера распространения волны.

При этом анализ впервые проведен для ВШП, 

состоящего из семи областей с соответствующими 

им скоростями, что соответствует структуре 

реального ВШП.  
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На основании решения уравнений для 

скалярного потенциала ψ с учетом граничных 

условий получены дисперсионные кривые 

фазовой скорости Vф в зависимости от 

относительной апертуры W/λ, рассчитана 

эффективность возбуждения мод ϴ и 

распределение скалярного потенциала ψ в 

поперечном сечении преобразователя от 

относительной апертуры W/λ для разных типов 

пьезоэлектриков.

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Николаев В.И. Особенности проектирования устройств на поверхностных

акустических волнах волноводного типа // Теория и техника радиосвязи. 2016. № 2. С. 92-104.

2. Синицына Т.В., Бутенко В.В., Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Минимизация

искажений характеристик ПАВ-устройств, обусловленных наличием паразитных мод высших порядков // Электросвязь.

2018. № 4. С. 68-74.
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а) б)

Дисперсионные кривые фазовой скорости Vф в зависимости от относительной апертуры W/λ: 

- для YXl/128°-среза LiNbO3 а) для симметричной моды при G=0; б) для симметричной моды при G=λ, Δ=1/4λ;

- для YXl/64°-среза LiNbO3 в) для симметричной моды при G=0; г) для симметричной моды при G=λ, Δ=1/4λ 

На основании анализа дисперсионных кривых фазовой скорости Vф в зависимости от относительной апертуры 

W/λ для различных типов пьезоэлектриков 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%. 

в)
г)
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На основании анализа эффективности возбуждения мод  показано, что при синтезе ПАВ-устройств моды 

третьего и выше  порядков можно не учитывать, поскольку уровень их возбуждения незначителен 

(-40 дБ): а) YXl/128°-срез LiNbO3; б) YXl/64°-срез LiNbO3

На основании анализа распределения скалярного 

потенциала ψ в поперечном сечении 

преобразователя показано, что распределение 

энергии по апертуре ВШП не однородно и часть 

энергии ПАВ вытекает за пределы апертуры 

(затухание в пределах 2-3λ).

Пример - для симметричной моды при 

W/λ = 10,5; G=λ (основная мода – сплошная линия, 

первая мода – точечная линия, вторая мода –

пунктирная линия)

а) б)
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ПАВ-фильтр с апертурой преобразователей 3,5λ:

с целью устранения интерференции вторичных мод

пьезоэлемент выполнен в виде ромба под углом 60°, 

что позволило реализовать необходимое расстояние 

для полного затухания быстрых поперечных мод, 

вытекающих за пределы апертуры ВШП.

Типовая топология одного звена  ПАВ-

фильтра волноводного типа на основе 

продольно-связанных резонаторов 

(ПСР-фильтры)

Однородный ВШП

Неоднородный ВШП при 

использовании разработанного 

модифицированного Р-метода

С целью обеспечения возможности 

моделирования неоднородных 

электродных структур в качестве 

элементарной ячейки выбрана пара 

электродов, которой соответствует 

собственная Р-матрица. 

Данный подход существенно расширяет 

функциональные возможности метода и 

упрощает реализацию ПАВ-устройств с 

предельной совокупностью параметров.
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С целью обеспечения высокой точности моделирования 

электродных структур в модели учтена дисперсия скорости 

волны от частоты и потери на распространение волны γp,

обусловленные преобразованием ПАВ в объемную волну.

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. 

На основании анализа полученных результатов 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.

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Конструктивно-технологические особенности

устройств на ПАВ для обработки радиочастотных сигналов высокой мощности: Исследования способов минимизации потерь в резонаторах

для условий многослойного напыления // Наукоемкие технологии. 2018. Т. 19. № 2. С. 46-57.
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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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1. Синицына Т.В., Орлов М.М. Исследование влияния электродной структуры на параметры акустической волны в сильных пьезоэлектриках //

Известия ВУЗов. Сер. Материалы электронной техники. 2004. № 1. С.67-69.

2. Синицына Т.В., Дорофеева С.С., Груздев А.С. Пьезокристаллы для высокостабильных устройств на ПАВ // Труды НИИР. 2016. № 3.С.10-17.

3. Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Влияние различных по составу и количеству слоев

электродных структур на характеристики ПАВ-фильтров // Теория и техника радиосвязи. 2018. № 3. С. 101-109.

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. 



ГЛАВА 2. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАВ-ФИЛЬТРОВ

НА ОСНОВЕ МНОГОПОЛОСКОВЫХ ОТВЕТВИТЕЛЕЙ
Основная задача - разработка уточненных физико-математических моделей и методов моделирования

высокоизбирательных фильтров на ПАВ с малым уровнем вносимого затухания на основе МПО и расширение их

функциональных возможностей за счет применения оригинальных конструктивных решений и новых

пьезоэлектрических материалов.
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Топология кольцевого ПАВ-фильтра, реализованного на 

основе неоднородных преобразователей, взвешенных 

методом выборочного удаления

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Кузнецов М.В. Резонаторные ПАВ-фильтры на основе реверсивного МПО // Системы и средства

связи, телевидения и радиовещания. 2003. № 1-2. С.15-20.

2. Багдасарян А.С. , Егоров Р.В., Иванов П.Г., Синицына Т.В. Фильтры на ПАВ с уменьшенным уровнем вносимого затухания на основе

однонаправленных структур // Труды НИИР. 2016. № 2. С.13-19.

ПАВ-фильтры на основе реверсивных 

многополосковых ответвителей



ПАВ-фильтры на основе реверсивных многополосковых ответвителей 14

Характеристики однозвенного кольцевого ПАВ-фильтра 

(235 МГц, ∆f-3 дБ=1%, Se=4) на основе YXl/128°- среза 

ниобата лития: пунктирные линии – расчет, сплошные -

эксперимент 

1. Синицына Т.В., Машинин О.В., Багдасарян А.С., Николаев В.И., Львов В.Ф., Егоров Р.В., Груздев А.С. Частотно-

избирательные микроблоки на основе фильтров на поверхностных акустических волнах // Радиотехника. 2016. № 5. С. 105-

111.



ПАВ-фильтры на основе реверсивных многополосковых ответвителей 15

На основе двух разных ВШП, взвешенных методом

выборочного удаления по функции Хемминга.

Синяя АЧХ – однородные ВШП

На основе идентичных (синяя АЧХ) 

и неидентичных РМПО (черная АЧХ)

Параметр

На момент 

постановки 

работы

Полученный результат

Ширина 

полосы 

пропускания

1%-2%

≤ 0,2% на основе 

XYl/112° LiTaO3

≤ 2,0% на основе 

YXl/128° LiNbO3,

YXl/36°LiTaO3

≤ 3,5% на основе 

YXl/64° LiNbO3

до 5,0% на основе 

YXl/49° LiNbO3,

YXl/41° LiNbO3

Коэффициент 

прямоуголь-

ности

2,8-3,2

2,48 на основе двухзвенной 

кольцевой конструкции с 

использованием разных РМПО 

в звеньях (авн=3 дБ);

2,55 на основе однозвенной 

кольцевой конструкции с 

использованием неоднородных 

ВШП (авн=1,7 дБ)

Избиратель-

ность
30 дБ 45 дБ   при авн=1,7 дБ



ПАВ-фильтры на основе U- образного МПО 16

Сравнение теоретической (синяя) и

экспериментальной (черная) АЧХ ПАВ-фильтра

(221,45 МГц, Δf-3 дБ=6,8%), реализованного на

YXl/64°- срезе LiNbO3

1. Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Машинин О.В. ПАВ-фильтры с малыми потерями на основе U-образного ответвителя //

Электросвязь. 2004. № 2. С. 32-33.



ПАВ-фильтры на основе U- образного МПО 17

а) сравнение АЧХ ПАВ-фильтров на 28 МГц, Δf-3 дБ=13,0%, 

реализованных на YXl/36° LiNbO3 : однородные ВШП (синяя), 

с фазовым взвешиванием (черная); 

б) сравнение теоретической (синяя) и экспериментальной 

(черная) АЧХ ПАВ-фильтра на 75 МГц, Δf-3 дБ=12%, 

реализованного на YXl/41° LiNbO3

а)

б)

*   - результат, полученный впервые 



ГЛАВА 3. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАВ-ФИЛЬТРОВ 

НА ОСНОВЕ ПРОДОЛЬНО-СВЯЗАННЫХ РЕЗОНАТОРОВ (ПСР)
18

Характеристики четырехзвенного ПСР-фильтра с использованием 

неоднородных ВШП (221,45 МГц, Δf=5,2%, Se=2) , реализованного на 

YXl/36°- срезе ниобата лития: синяя- расчет, черная - эксперимент 

Основная задача - разработка уточненной физико-математической модели и методов моделирования

высокоизбирательных фильтров на ПАВ с малым уровнем вносимого затухания на основе продольно-связанных

резонаторов и расширение их функциональных возможностей за счет применения оригинальных конструктивных

решений и новых пьезоэлектрических материалов.



19ПАВ-фильтры на основе продольно-связанных резонаторов

Сравнение теоретических (синие) и экспериментальных (черные) 

характеристик двухзвенного ПСР-фильтра на номинальную 

частоту 300 МГц , Δf=8,5%, Se=2, YXl/36°- срез ниобата лития

Базовая конструкция несимметричных ПСР-фильтров, 

обеспечивающая компенсацию сигналов прямого 

прохождения между входом и выходом одного звена  

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Егоров Р.В. ПАВ-фильтры на основе продольно-связанных структур // Электронная

промышленность. 2004. № 1. С. 14-19.

2. Синицына Т.В., Груздев А.С., Машинин О.В., Багдасарян А.С. Радиационно-стойкие частотно-избирательные микроблоки на основе

фильтров на поверхностных акустических волнах // Техника радиосвязи. 2017. № 4. С. 81-93.
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Параметр 

На момент 

постановки 

работы 
Полученный результат 

Ширина 

полосы 

пропускания 

0,1%-6% 

≤ 0,3% на основе 

XYl/112° LiTaO3 

и различных срезов  

ST-кварца;  

≤ 2,5% на основе YXl/42° 

и  YXl/36° LiTaO3; 

≤ 4,5% на основе YXl/64° 

LiNbO3; 

≤ 6,5% на основе YXl/49° 

и YXl/41° LiNbO3; 

до 8,5% на основе 

YXl/36° LiNbO3* 
Коэффициент 

прямоуголь-

ности 

2,0-2,5 

1,7 -  на основе 

четырехзвенной 

структуры с активным 

зазором, рис.3.3в  

(авн=5 дБ)*; 

1,75 - на основе 

двухзвенной 

несимметричной 

структуры  

(авн=1,5 дБ)* 
Избиратель-

ность 
40 дБ 60 дБ*  при авн=1,5 дБ* 

 

Конструктивно-технологический метод проектирования частотно-избирательных модулей, 

основанный на применении технологии  LTCC в совокупности с  «Flip-chip»

(«перевернутый кристалл») монтажом ПСР-фильтров

1. Гусев А.П., Павлов А.В., Павлова С.Г., Мякиньков В.Ю., Сытилин С.Н., Синицына Т.В. Высокоизбирательный малогабаритный СВЧ-

модуль в керамике LTCC с применением Flip-chip монтажа // Электронная техника, сер.1. СВЧ-техника. 2016. вып. 4 (531). С.45-55.



21ГЛАВА 4. МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАВ-ФИЛЬТРОВ ИМПЕДАНСНОГО ТИПА

Изменение структуры пленки в ВШП после воздействия РЧ сигнала мощностью 3,0 Вт в течение 2000 минут (а);

увеличенное изображение (б). Разрушение структуры ПАВ-фильтра на основе продольно-связанных резонаторов

(номинальная частота 655 МГц, материал пьезоэлектрика – YXl/41°-срез ниобата лития, число пар электродов во

входном ВШП – 15, толщина пленки алюминия 0,25 мкм) при подаче РЧ сигнала мощностью 0,2 Вт

Импедансный ПАВ-фильтр на

основе двух Т-образных звеньев

1. Багдасарян А., Багдасарян С., Карапетьян Г., Машинин О., Синицына Т. Импедансные ПАВ-фильтры для телекоммуникационных

систем. Российский приоритет // Электроника: наука, технология, бизнес. 2014. № 7 (139). С. 48-65.
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Для увеличения надежности ПАВ-фильтров, предназначенных для 

обработки РЧ сигналов большой мощности, используют более сложные 

по составу и геометрии пленочные слои в ВШП, поскольку применение 

различных присадок (Cu, Mg, Sc) в алюминиевой пленке и многослойных 

пленочных структур типа «сэндвич» позволяет уменьшить зернистость 

пленок и обеспечивает частичное блокирование эффекта миграции. 

Однако оптимальность того или другого покрытия не очевидна.

Поскольку в России, до постановки настоящей работы,

исследования в области создания импедансных ПАВ-фильтров с

высокой входной мощностью не проводились, то основной

задачей раздела 4 было проведение фундаментальных

исследований в данном направлении с целью разработки

оптимальных конструктивно-технологических методов

создания импедансных ПАВ-фильтров, обеспечивающих

возможность обработки РЧ сигналов с уровнем мощности

свыше 1 Вт, а также развитие методов моделирования высоко

прямоугольных ПАВ-фильтров с малым вносимым затуханием.

1. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Доберштейн С.А., Синицына Т.В. Техника ПАВ: Ближайшие перспективы // Техника радиосвязи.

2017. № 3 (34). С. 72-84.

2. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Прапорщиков В.В. Система автоматизированного

проектирования фильтров на поверхностных акустических волнах с высокой входной мощностью // Наукоемкие технологии.

2018. Т. 19. № 3. С. 4-9.



23ИМПЕДАНСНЫЕ ПАВ-ФИЛЬТРЫ С ВЫСОКОЙ ВХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 

Базовая структурная схема и топология 

импедансного ПАВ-фильтра с высокой 

входной мощностью 

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

Примечание: * - общая толщина пленки соответствует идентичной массовой нагрузке на поверхность 

пьезоэлектрика для всех типов многослойных структур.

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Машинин О.В. Фильтры на поверхностных акустических волнах с высокой

входной мощностью для радиотехнических систем связи: конструктивно-технологические особенности // Теория и техника

радиосвязи. 2015. № 3. С. 40-45.
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а)
б)

в)

Экспериментальные АЧХ различных типов ПАВ-фильтров 

(655 МГц) с высокой входной мощностью: 

а) красная АЧХ Ti-300Å/Al-2700Å; 

зеленая АЧХ Ti-300Å/Al-1100Å/Ti-300Å/Al-1100Å; 

черная АЧХ 

Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-1100Å; 

б) зеленая АЧХ  V-300Å/Al-2500Å; 

черная АЧХ Ti-300Å/Al-1100Å/Ti-300Å/Al-1100Å; 

красная АЧХ  Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-

1100Å; 

в) вариант б в полосе пропускания 

1. Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Гарифулина А.Т., Груздев А.С., Дорофеева С.С. Влияние различных по составу и числу слоев

электродных структур на характеристики ПАВ-фильтров // Успехи современной радиоэлектроники. 2018. № 9. С. 49-58.
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Ti-300Ǻ/Al-2700Ǻ Ti-600Ǻ/Al-2200Ǻ

V-300Ǻ/Al-2500Ǻ Ti-300Å/Al-1100Å/Ti-300Å/Al-1100Å

Ti-300Å/Al-600Å/Ti-100Å/Al-600Å/Ti-100Å/Al-1200Å Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-1100Å

1. Синицына Т.В., Машинин О.В., Багдасарян А.С., Львов В.Ф., Гарифулина А.Т. Испытания ПАВ-фильтров на воздействие сигнала с

высокой входной мощностью // Труды НИИР. 2015. № 4. С. 9-13.



26ИМПЕДАНСНЫЕ ПАВ-ФИЛЬТРЫ С ВЫСОКОЙ ВХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ 

Выводы: Все исследуемые типы ПАВ-фильтров (655 МГц) на основе многослойных структур выдержали воздействие

РЧ сигналов с уровнем мощности 2,5 Вт. Ряд структур (V-300Ǻ/Al-2500Ǻ, Ti-300Å/Al-600Å/Ti-100Å/Al-600Å/Ti-

100Å/Al-1200Å и Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-800Å/Ti-100Å/Al-1100Å) обеспечили работоспособность при

воздействии РЧ сигналов с уровнем мощности до 5 Вт, что является мировым инновационным научным

результатом.

С целью уменьшения пироэффекта применены пьезоподложки с повышенной проводимостью. При этом наиболее 

высокочастотный фильтр ФП3П7-768-4 (2170 МГц) обеспечил работоспособность при уровне мощности входного 

РЧ сигнала 2,3 Вт, что является мировым инновационным научным результатом для СВЧ диапазона. 

1. Синицына Т.В., Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Машинин О.В., Егоров Р.В. Фильтры с высокой входной мощностью для

радиотехнических систем: фильтр на ПАВ на номинальную частоту 216 МГц // Теория и техника радиосвязи. 2015. № 3. С. 28-39.

2. Багдасарян А.С., Синицына Т.В., Машинин О.В., Егоров Р.В. СВЧ фильтры на ПАВ с высокой входной мощностью для систем и

аппаратуры передачи и обработки информации // Труды НИИР. 2016. № 1. С. 26-31.

3. Никитов С.А., Багдасарян А.С., Кондратьев С.Н., Синицына Т.В., Машинин О.В., Груздев А.С. Фильтры на поверхностный

акустических волнах с высокой входной мощностью для систем связи, радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуры на

номинальную частоту 2170 МГц // Радиотехника и электроника. 2016. № 4. С. 389-394.

4. Багдасарян А.С., Синицына Т.В. Фильтры на ПАВ, выдерживающие входную мощность радиосигнала 1-2 Вт, для

телекоммуникационной аппаратуры // Техника радиосвязи. 2016. № 3 (30). С. 80-89.
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СВЕРХПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПАВ-ФИЛЬТРЫ С МАЛЫМ ВНОСИМЫМ 

ЗАТУХАНИЕМ НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Конструкция, принцип действия и экспериментальная характеристика комбинированного ПАВ-фильтра с 

малым вносимым затуханием на номинальную частоту 412 МГц с коэффициентом прямоугольности 1,28. 

Достигнутое сочетание параметров (коэффициент прямоугольности и вносимое затухание)  для фильтров 

с малыми потерями не имеет аналогов. 
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СВЧ ПАВ-ФИЛЬТР С МАЛЫМ ВНОСИМЫМ ЗАТУХАНИЕМ 

НА НОМИНАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ 3330 МГц

По совокупности параметров (центральная частота 

3330 МГц, гарантированное затухание  

60 дБ, коэффициент прямоугольности 1,24 по уровням 

30дБ/6дБ) данный фильтр аналогов не имеет.

1. Багдасарян А., Синицына Т., Машинин О., Иванов П., Егоров Р. Устройства частотной селекции в современных системах связи,

радиолокации и телекоммуникации // Электроника: Наука, Технология, Бизнес. 2013. № 8. С. 128-136.



ГЛАВА 5. ТЕОРИЯ И МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СВЕХУЗКОПОЛОСНЫХ 

ПАВ-ФИЛЬТРОВ НА ОСНОВЕ ПОПЕРЕЧНО-СВЯЗАННЫХ РЕЗОНАТОРОВ
29

Структура двухвходового ПАВ-

фильтра на основе поперечно-

связанных резонаторов и 

распределение скорости волны V, 

ее возбуждения e и отражения r вдоль 

апертуры преобразователя. 

М0 и М1 - основные симметричная и 

несимметричная моды

При проведении исследований были реализованы фильтры в диапазоне частот (98…168 МГц) с полосами пропускания 

(0,01…0,06%). Ширина полосы пропускания 0,01% реализована впервые. 

1. Багдасарян А.С., Гуляев Ю.В., Никитов С.А., Багдасарян С.А., Синицына Т.В., Бутенко В.В., Машинин О.В., Прапорщиков В.В.

Узкополосные фильтры на поверхностных акустических волнах в системах радиочастотной идентификации // Радиотехника и

электроника. 2008. Т. 53. № 7. С. 887-896.
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Впервые 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.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПАВ-ФИЛЬТРОВ



Основные результаты работы 31
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 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.



326 На основании большого объема экспериментальных исследований получены математические

выражения, определяющие зависимость основным СОМ-параметров от геометрии электродной

структуры для разных типов пьезоэлектриков, 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 в России проведены фундаментальные исследования в области создания импедансных

ПАВ-фильтров с высокой входной мощностью.
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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 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.
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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 (ФП3П7-511, ФП3П7-514, ФП3П7-516, ФП3П7-

517, ФП3П7-519, ФП3П7-520, ФП3П7-524, ФП3П7-525, ФП3П7-526, ФП3П7-528, ФП3П7-529,

ФП3П7-530, ФП3П7-531, ФП3П7-532, ЛЗ-534, ФП3П7-536, ФП3П7-537, ФП3П7-538, ФП3П7-542,

ФП3П7-543, ФП3П7-546, ФП3П7-710, ФП3П7-711, ФП3П7-765, ФП3П7-766, ФП2П7-767,

ФП3П7-768, ФП3П7-780, ФП2П7-860, -865, -870, -875, -880, -885, -890, ФП2П7-794, ФП3П7-795)

на частотный диапазон 23…3330 МГц с полосами пропускания от 0,01% до 85% для аппаратуры

специального назначения, а также телевизионной вещательной аппаратуры (более 180

типономиналов фильтров). Фильтры освоены на серийной производстве ООО «БУТИС».

20 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.

21 Основное содержание работы изложено в 124 научных трудах, в том числе в 34 статьях в

журналах, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК

Минобразования и науки РФ, 6 патентах, одной монографии и 26 Свидетельствах ФИПС о

государственной регистрации топологии, полученные на предложенные оригинальные

конструктивные решения.



35Научные 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

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.
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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.

Научные положения, выносимые на защиту


