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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ПОПЕРЕЧНЫХ ВОЛН (STW) – ОДИН ИЗ 

ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РАБОЧИХ ЧАСТОТ УСТРОЙСТВ НА 

ПАВ 

 

Представлен эффективный метод повышения рабочих частот устройств на ПАВ – 

использование поверхностных поперечных волн (STW) с большой скоростью распространения 

акустической волны V=5000 м/с на стандартном пьезоматериале из кварца. Рассмотрены подходы 

к реализации STW-резонаторов с высокой добротностью и STW-фильтров с малыми потерями. 

Для каждого подхода приведены количественные и качественные характеристики STW-

устройств на частоты > 1 ГГц. 

Ключевые слова: поверхностные поперечные волны, резонатор, фильтр, добротность, вносимые 

потери. 
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эффективных методов повышения рабочих частот устройств на ПАВ. 
/ А. С. Багдасарян [и др.] // Техника радиосвязи. 2020. Вып.    . С. 

 

 

© А. S. Bagdasaryan
1, 2, 4

, Yu. V. Gulyaev
1
, S. A. Dobershtein

3
, T. V. Sinitsina

4 

1
Kotelnikov Institute of Radio-Engineering and Electronics, Moscow, Russian Federation 

2
Radio Research and Development Institute, Moscow, Russian Federation 

3
Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering, Omsk, Russian Federation 

4
LLC «BUTIS», Moscow, Russian Federation 

 

USE OF THE SURFACE TRANSVERSE WAVES (STW) -                             ONE OF 

EFFICIENT METHODS FOR ENHANCEMENT OF THE SAW DEVICES OPERATING 

FREQUENCIES 

 

This paper presents an efficient method for enhancement of the operating frequencies of the SAW 

devices - use of surface transverse waves ( STW )  with high propagation velocity V=5000 m/s on a 

standard piezomaterial quartz. The approaches for a realization of the STW resonators with the high 
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quality factor and STW filters with the low insertion loss were considered. The quantitative and 

qualitative characteristics of above 1 GHz STW devices for each approach  were given.  

Keywords: surface transverse waves, resonators, quality factor, filter, insertion losses 

For citation: Use of the surface transverse waves (STW) – one of the efficient methods for enhancement 

of the SAW devices operating frequencies/ А. S. Bagdasaryan [et al.] // Radio communication 

technology. 2020. Iss.     , pp.    . 

 

Введение 

Фильтры, линии задержки, резонаторы на Рэлеевских поверхностных акустических 

волнах (ПАВ) на стандартных пьезоматериалах из кварца, LiTaO3, LiNbO3 со скоростью 

распространения V=3150-4000 м/с имеют диапазон рабочих частот от десятков до сотен МГц. 

Однако современные системы обработки информации требуют освоения все более высоких 

частот. На основе мировых тенденций одной из главных перспектив развития техники ПАВ 

является повышение рабочих частот [1]. Рабочая частота f0 любого ПАВ-устройства 

определяется по формуле f0=V/λ, где V – скорость ПАВ в пьезоматериале, λ – период 

электродов встречно-штыревого преобразователя (ВШП). Повышение рабочих частот 

устройств на ПАВ связано с решением простой на первый взгляд задачи: использовать 

пьезоматериалы с высокой скоростью ПАВ или уменьшать период электродов ВШП λ. В 

первом случае требуются уникальные пьезоматериалы с большой V или использование 

определенных типов акустических волн с большой V в стандартных пьезоматериалах. Во 

втором случае используются стандартные пьезоматериалы, но электроннолучевая литография, 

позволяющая получить электроды с малой λ до 100 нм. Массовое применение в мировой 

практике нашел первый метод, когда используется акустические волны с большой V в 

стандартных пьезоматериалах. 

На сегодняшний день в гигагерцовом диапазоне успешно используют вытекающие ПАВ 

на различных срезах LiTaO3, LiNbO3 со скоростью V=4200-4700 м/с. Фильтры на вытекающих 

ПАВ обеспечивают малые потери 1-3 дБ, выполняются в миниатюрных SMD-корпусах 

размерами 3х3х1,2 мм и широко используются в системах навигации и сотовой связи [2]. 

Недостатками устройств на вытекающих ПАВ являются потери на распространение и высокий 

температурный коэффициент частоты (ТКЧ). 

Известны поверхностные поперечные волны (surface transverse waves - STW) на кварце с 

направлением распространения акустической волны перпендикулярным 

кристаллографической оси Х (рис.1) [3]. Для этого направления скорость распространения 

акустической волны V=5000 м/с (рис.2), а ширина зазора и электрода ВШП составляет 1,25-

0,83 мкм для рабочих частот 1000-1500 МГц, что облегчает фотолитографию при 

изготовлении STW-устройств. Коэффициент электромеханической связи k и V STW 

существенно зависят от толщины металлической пленки h0 и превосходят эти значения для 

ПАВ Рэлея на ST-срезе кварца (рис. 3). ТКЧ STW несколько хуже, чем ТКЧ ПАВ Рэлея (рис. 

4) , однако это не является препятствием для эффективного  
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Рис. 1. Повернутый Y-срез кварца 

 
Рис. 2. Фазовые скорости STW и Рэлеевской ПАВ 

 
Рис. 3. Фазовая скорость и к

2
 на срезе YX/36°

 
кварца 
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Рис. 4. Сравнение температурно-частотных характеристик устройств на ST и YX/36° срезах кварца 

 
Рис. 5. Температурно-частотные характеристики различных Y-срезов кварца 

 

использования STW для устройств генерации и селекции частоты [3,13]. ТКЧ STW очень 

сильно зависит от ориентации кристалла кварца. Наименьший ТКЧ имеет STW на срезе 

YX/36° кварца (рис. 5) [4], который в основном и используется для резонаторов и фильтров. 

 

Основные подходы к реализации резонаторов и фильтров на STW 

Резонаторы на STW выполняются по одновходовой (рис. 6) и двухвходовой схеме (рис. 

7). Причем используется топология с центральной отражательной решеткой (ОР) между ВШП 

(рис. 7, а) или c максимально сближенными ВШП (рис. 7, б).  STW имеет сдвиговую природу 

и в общем случае потери на распространение у нее больше, чем у обычной Рэлеевской ПАВ 

[5]. Поэтому расстояние между ВШП в двухвходовом резонаторе должно быть минимальным 

или заполнено дополнительной центральной ОР. Без этой ОР сдвиговая ПАВ будет 

диффрагировать в объем пьезоматериала и, как следствие, увеличатся вносимые потери и 

уменьшится эквивалентная добротность резонатора [5]. Построение фильтров на основе 

двухвходовых STW-резонаторов осуществляется непосредственно, поскольку двухвходовой  

резонатор – это уже фильтр, либо за счет каскадирования для получения высокой 

избирательности в полосе задерживания. 
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Рис. 6. Топология одновходового STW-резонатора 

 

 
Рис. 7. Топология двухвходовых STW резонаторов с центральной ОР (а) и без центральной ОР (б) 

Одной из основных характеристик STW-резонаторов является добротность Q, а для 

STW-фильтров вносимые потери (ВП). Q STW-резонаторов определяется отражательной 

способностью ОР, потерями на распространение и на проводимость электродов ВШП, 

совпадением по частоте центра полосы задерживания и максимума коэффициента отражения 

ОР с максимумом проводимости ВШП. ВП в фильтрах на STW определяются Q входящих в 

них резонаторов, а также потерями на рассогласование с нагрузками и потерями в элементах 

согласования. Для обеспечения максимума Q в резонаторах и малых ВП фильтрах необходимо 

учесть все перечисленные факторы. Для этого проводят конструктивную, топологическую и 

технологическую оптимизацию резонаторов и фильтров на STW.  

          Фильтры выполняются с синхронным (периоды ВШП и ОР одинаковые) и асинхронным 

шагом (периоды ВШП и ОР отличаются на небольшую величину) [6]. Амплитудно-частотная 

характеристика (АЧХ) синхронного  фильтра на f0=500 МГц  представлена на Рис.8. 

Достигнуты ВП=5,4 дБ, полоса пропускания 0,08 МГц по уровню -3 дБ, затухание в полосе 

задерживания 15-20 дБ [5]. 

 
Рис. 8. АЧХ синхронного STW-фильтра на fo=500МГц 



6 

 
Рис. 9. АЧХ синхронных и асинхронных  STW-фильтров на fo=1000МГц 

Аналогичные данные получены и для фильтров на f0=1000 МГц. На рис. 9 показаны 

АЧХ фильтров синхронного и асинхронного типа. Получены ВП=5-10 дБ, полосы 

пропускания 0,15-0,2 МГц, затухания в полосе задерживания около 30 дБ [6]. Затухание в 

полосе задерживания фильтров на STW ограничивается паразитными резонансами 

поперечных мод на частотах выше f0. Одно из эффективных решений – использование 

двухканальных структур с определенной апертурой канала для подавления паразитных 

резонансов [7]. АЧХ двухканального фильтра на f0=898 МГц приведена на рис.10. Фильтр 

обеспечил ВП=6,22 дБ, полосу пропускания 1,49 МГц, затухание в полосе задерживания 35-40 

дБ.  

 
Рис . 10. АЧХ двухканального STW-фильтра на f0=898 МГц 

Фильтры с максимально сближенными ВШП без центральной ОР и короткими боковыми ОР 

имеют меньший уровень паразитных резонансов поперечных мод на частотах выше f0. 

Вследствие чего такие фильтры на STW имеют лучшее затухание в полосе задерживания при 

существенно меньших размерах. АЧХ подобного фильтра на f0=622 МГц показана на рис. 11. 

Получены ВП=2 дБ, полоса пропускания 0,4 МГц, затухание в полосе задерживания 20-30 дБ в 

согласованном тракте [8]. На рис. 12 показана АЧХ STW-фильтра на f0=820 МГц в каскадном 

включении с ВП около 8 дБ, полосой пропускания 0,6 МГц и затуханием в полосе 

задерживания 50 дБ [8]. 
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Рис. 11. АЧХ асинхронного  STW-фильтра на f0=622 МГц без центральной ОР 

 
Рис. 12. АЧХ каскадного асинхронного STW-фильтра на f0=820МГц без центральной ОР 

       Одновходовые резонаторы на STW выполняются синхронными и асинхронными. На 

Рис.13 показаны измеренные частотные характеристики активной части проводимости 

синхронных и асинхронных одновходовых резонаторов на f0=1015 МГц. STW-резонаторы 

имели Q=4600-5300, эквивалентные динамические сопротивления 14-16 Ом [6]. Асинхронный 

режим в топологии резонаторов обеспечивался постоянным периодом электродов в ВШП и ОР 

при переменном коэффициенте металлизации электродов. 

 
Рис. 13. Частотные характеристики активной части проводимости синхронных и асинхронных 

одновходовых STW-резонаторов на fo=1015МГц 
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Рис. 14. Частотные характеристики активной и реактивной частей проводимости асинхронного 

одновходового STW-резонатора на fo=999,87МГц 

 

         При выполнении асинхронного резонатора с определенным соотношением между 

периодами электродов ОР и ВШП при постоянном коэффициенте металлизации добротность 

STW-резонатора увеличивается [9,10]. Это объясняется тем, что в этом случае центр полосы 

задерживания и максимума коэффициента отражения ОР совпадает с максимумом 

проводимости ВШП. Измеренные частотные характеристики активной и реактивной частей 

проводимости такого асинхронного STW-резонатора на f0=999,87 МГц приведены на рис.14. 

STW-резонатор обеспечил Q=8600, эквивалентное динамическое сопротивление 10 Ом [10]. 

Приведем общие характеристики STW-устройств по температурной стабильности, 

старению и выдерживанию большого уровня подводимой мощности. Детальное описание 

получения таких характеристик приведены в работах [4,5,8,11-13]. ТКЧ STW-устройств 

составляет -0,06·10
-6

 1/°С
2
, что хуже, чем у ST-среза кварца для Рэлеевской ПАВ, у которой 

ТКЧ= -0,03·10
-6

 1/°C
2
 (Рис.4.). Однако V для STW в 1,6 раза выше, чем для Рэлеевской ПАВ. 

Поэтому STW-устройства, имея все же термостабильность близкую к кварцевой, 

потенциально более высокочастотные, чем обычные ПАВ-устройства. Flip-Chip технология 

(метод перевёрнутого кристалла – МПК) позволяет устранить влияние клея и золотых 

проводников при монтаже STW-кристаллов в SMD-корпус и уменьшить старение STW-

устройств [4,8,11]. По разным данным относительный сдвиг частотных характеристик  МПК 

STW-резонаторов составляет < 10
-6

 за год [13] и < 5·10
-6

 за 3500 часов при температуре 

испытаний +85°C [11]. Выдерживание большой подводимой мощности - ещё одно 
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преимущество STW-технологии. В диапазоне частот 1 ГГц двухвходовые STW-резонаторы в 

схеме генератора обеспечивали выдерживание СВЧ сигнала мощностью 1-2 Вт [13]. Это 

объясняется сдвиговой природой STW, в результате чего сильные механические колебания 

частиц из-за большой подводимой мощности постепенно уходят в объем пьезоматериала, а не 

остаются на поверхности как у Рэлеевской ПАВ. 

 

STW-резонаторы и фильтры на частоты > 1 ГГц 

Представленные подходы к реализации STW-резонаторов с высокой Q и STW-фильтров 

с малыми ВП позволяют успешно их использовать в гигагерцовом диапазоне, достигая 

высоких характеристик STW-устройств, близких к характеристикам устройств на Рэлеевских и 

вытекающих ПАВ. В гигагерцовом диапазоне фактором, ограничивающим применение STW-

устройств, являются потери на распространение и разрешающая способность 

технологического оборудования. Потери на распространение у STW в общем случае больше, 

чем у Рэлеевских ПАВ. Однако это не является препятствием для эффективного 

использования STW в резонаторах и фильтрах. Известно, что потери на распространение STW 

пропорциональны квадрату рабочей частоты, а размеры STW-устройства обратно 

пропорциональны рабочей частоте. Тогда увеличение  потерь на распространение в 

гигагерцовом диапазоне для STW-устройств будет незначительным. Разрешающая 

способность современного технологического оборудования составляет 0,5 мкм без 

использования электроннолучевой фотолитографии. Значит ширина электродов в топологии 

STW-устройств не должна быть меньше этой величины. Ниже приведены характеристики 

STW-резонаторов с высокой Q и STW-фильтров с малыми ВП без использования 

электроннолучевой фотолитографии от ведущих мировых разработчиков и производителей. 

На Рис.15. приведена условная структурная схема и АЧХ балансно-мостового фильтра 

на f0=1,5 ГГц с полосой пропускания 1 МГц по уровню -3 дБ в корпусе 3х3х1,2 мм. На Рис.15. 

Ya и Yb – одновходовые синхронные резонаторы на STW. Фильтр имеет ВП=3 дБ, затухание в 

полосе задерживания > 35 дБ в балансном тракте 50 Ом [14]. Фильтр позволяет обрабатывать 

сигналы с уровнем входной мощности до 1 Вт, имеет улучшенную температурную 

стабильность, и используется в радиолокационной и телекоммуникационной аппаратуре. 

Большая скорость STW позволяет использовать ширину электродов 0,83 мкм, а балансно-

мостовая схема дает малое число STW-резонаторов – 4 для получения большого затухания в 

полосе задерживания. 
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Рис. 15. Структурная схема и АЧХ балансно-мостового STW-фильтра на f0=1,5ГГц 

 

Структура с максимально сближенными ВШП с шириной электродов 0,52 мкм без 

центральной ОР и короткими боковыми ОР позволяет создавать STW-фильтры на частоты > 2 

ГГц. АЧХ такого фильтра на f0=2488,32 МГц с полосой пропускания 2 МГц по уровню -3 дБ в 

SMD корпусе размерами 3х3х1,2 мм приведена на Рис.16. В тракте 50 Ом с LC-согласованием 

фильтр показал ВП= 3 дБ, затухание в полосе задерживания 25-30 дБ [11]. Фильтр разработан 

для оптических телекоммуникационных систем.  

 
Рис. 16. АЧХ STW-фильтра без центральной ОР на f0=2488,32МГц 
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В гигагерцовом диапазоне для получения высокой Q успешно используются 

асинхронные одновходовые STW-резонаторы с определенным соотношением между 

периодами электродов ВШП и ОР. На рис.17 показаны частотные характеристики активной и 

реактивной частей проводимости асинхронного STW-резонатора на f0=1532 МГц. Резонатор 

обеспечил Q=8300, эквивалентное динамическое сопротивление 14 Ом в SMD корпусе 

размерами 3×3×1,2 мм [15]. Минимальная ширина электродов составила 0,82 мкм, что не 

представляет сложности при создании конструтивно-технологической платформы для 

массового производства таких STW-резонаторов для различной телекоммуникационной 

аппаратуры в диапазоне частот 1000-1600 МГц [15,16]. 

 

 

 
 

           
Рис. 17. Частотные характеристики активной и реактивной частей проводимости асинхронного  

STW-резонатора на f0=1532МГц 

 

Частотные характеристики активной и реактивной частей проводимости STW-

резонатора асинхронного типа на f0=1900 МГц представлены на рис.18. В топологии с 

шириной электродов 0,66 мкм использовались секционированные ОР с постепенным 

увеличением периода электродов. Резонатор показал Q=7200, эквивалентное динамическое 

сопротивление 16 Ом в SMD корпусе 3×3×1,2 мм [9]. 
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Рис. 18. Частотные характеристики активной и реактивной частей проводимости асинхронного STW-

резонатора на fo=1900МГц 

 

Представленные одновходовые STW-резонаторы с высокой добротностью, надежностью 

и стабильностью,  являются элементами частотной стабилизации СВЧ генераторов. STW-

резонаторы входят в состав таких малогабаритных SMD-генераторов размерами 20,3×13×5,7 

мм, изготовленных по технологии «Система в корпусе» (СвК). Объединение двух технологий: 

STW и СвК привело к созданию платформы для СВЧ-генераторов с малым уровнем шумов -

120-130 дБ/Гц при отстройке 10 кГц от несущей в передатчиках и для гетеродинов в 

приемниках СВЧ аппаратуры связи – наиболее массовой позиции использования техники STW 

[17-19]. Такая платформа по степени миниатюризации, энергопотреблению, шумовым 

характеристикам, диапазону частот успешно конкурирует с аналогами на LC, коаксиальных, 

кварцевых и ПАВ-элементах. 

 

Заключение 

1. На основе мировых достижений представлен эффективный метод повышения рабочих 

частот устройств на ПАВ - использование STW с большой скоростью распространения 

акустических волн V=5000 м/с на кварце. За счёт большой V ширина электродов ВШП 

составляет 0,83-1,25 мкм для рабочих частот 1-1,5 ГГц, что облегчает изготовление STW-

устройств. 

2. Высокие Q=4600-8600 достигаются на синхронных и асинхронных одновходовых  STW-

резонаторах, а сравнительно малые ВП=2-6 дБ и избирательность 20-30 дБ обеспечиваются в 

STW-фильтрах на двухвходовых резонаторах  в диапазоне частот до 1000 МГц. 

3. В гигагерцовом диапазоне в STW-фильтрах применяют балансно-мостовые схемы на 

одновходовых резонаторах и двухвходовые резонаторы с максимально сближенными ВШП,  а 

в STW-резонаторах – одновходовые асинхронные схемы, достигая высоких характеристик 

STW-устройств, близких к характеристикам устройств на Рэлеевских и вытекающих ПАВ: ВП 

= 3 дБ, избирательность > 30 дБ,  Q=7200-8300, малые размеры SMD-корпусов: 3х3х1,2 мм. 

4. Миниатюрные STW-резонаторы с высокой Q, надёжностью для частотной стабилизации 

СВЧ-генераторов с малым уровнем шумов в передатчиках и для гетеродинов в приемниках 

СВЧ-аппаратуры связи успешно конкурируют с наиболее массовыми аналогами по другим 

известным технологиям.  

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты 18-07-00282 А и 18-29-02076 

мк ).   
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