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Вве де ние
Не об хо ди мость даль ней ше го улуч ше ния из-
би ра тель нос ти филь т ров на ПАВ об ус лов ле на 
тем, что дос туп ный ра дио ди а па зон все бо лее 
за гру жа ет ся и на сы ща ет ся по ме ха ми. В осо-
бен нос ти это ка са ет ся мет ро во го ди а па зо на 
(30–300 МГц). По этой же при чи не воз рас та ют 
и тре бо ва ния к пря мо уголь нос ти АЧХ и ши ри не 
пе ре ход ных по лос на гра ни це по лос про пус ка-
ния и за граж де ния филь т ров на ПАВ.
Один из главных факторов, ограничивающих 
избирательность транс вер саль но го фильтра 
на ПАВ, —это паразитная ОАВ, возбуждаю-
щаяся наряду с полезной ПАВ и многократно 
отражающаяся от поверхностей, ограничива-
ющих объем кристалла, и достигает выходного 
преобразователя.
Ра нее в ка чес т ве по тен ци аль но го ме то да улуч-
ше ния из би ра тель нос ти в филь т рах на ПАВ 
при ме ня лись ре гу ляр ные и сек ци о ни ро ван ные 
МПО с раз не се ни ем акус ти чес ких ка на лов 
вход но го и вы ход но го пре об ра зо ва те лей. 
В 1980–90-е МПО ши ро ко при ме ня лись 
в филь т рах с взве шен ны ми по пе ре кры тию 

дву нап рав лен ны ми стан дар т ны ми пре об ра-
зо ва те ля ми [1–2]. Сле ду ет, од на ко, от ме тить, 
что до на сто я ще го вре ме ни в от кры той пе ча ти 
не бы ло об на ру же но ма те ри а лов, по дроб но 
осве ща ю щих при ме не ние МПО в филь т рах 
на ба зе ОФНП, в осо бен нос ти, в ква зи ве ер ных 
филь т рах на ба зе ОФНП.
В связи с этим было важно исследо вать воз-
можности вклю че ния МПО в акус ти чес кую 
схе му со вре мен но го ква зи ве ер но го филь т ра 
на ба зе ОФНП, а так же из учить его вли я ние 
на раз лич ные ха рак те рис ти ки филь т ра, та кие 
как АЧХ в по ло се про пус ка ния, им пуль с ная 
ха рак те рис ти ка (ИХ), вно си мые по те ри, уро-
вень га ран ти ро ван но го за ту ха ния в по ло се 
за граж де ния и дру гие па ра мет ры.

Раз ра бот ка то по ло гии 
ква зи ве ер ных филь т ров 
на ба зе ОФНП 
с при ме не ни ем МПО
МПО по зво ля ет зна чи тель но сни зить вли я ние 
объем ных акус ти чес ких волн на ха рак те рис ти-
ки филь т ра. Раз не се ние акус ти чес ких ка на лов 
вход но го и вы ход но го ВШП по зво ля ет в зна чи-
тель ной ме ре ис клю чить вли я ние объем ных 
волн, дос ти га ю щих вы ход но го пре об ра зо ва те ля. 
С уче том из ло жен но го бы ла пред ло же на но вая 
струк ту ра ква зи ве ер ных филь т ров на ба зе 
ОФНП с при ме не ни ем МПО.
Про ве ден эк с пе ри мент, в хо де ко то ро го по лу чен 
цен ный опыт та ко го при ме не ния. В ка чес т ве 
ба зис но го был взят ква зи ве ер ный фильтр [3] 
на ОФНП ФП-401 140B9v1 (цен т раль ная час-
то та 140 МГц, по ло са про пус ка ния — 9 МГц). 
Его схе ма вклю че ния в це пи 50 Ом по ка за на 
на рис. 1, а из ме рен ные час тот ные ха рак те рис-
ти ки и па ра мет ры филь т ра ФП-401 140B9v1 
в не со гла со ван ном ре жи ме — на рис. 2.
Элек т рон ный но си тель то по ло гии это го филь-
т ра был мо ди фи ци ро ван [4]: вход ной и вы ход-
ной ОФНП бы ли раз не се ны акус ти чес ки, 
а меж ду ни ми до бав лен ре гу ляр ный (рис. 3) 
мно го по лос ко вый от вет ви тель (МПО), рас счи-
тан ный на час то ты 170–180 МГц. (Не су щие 
час то ты МПО на ме рен но де ла ют не со впа да ю-
щи ми с цен т раль ной час то той филь т ра с це лью 
ис клю че ния вли я ния про ва ла АЧХ на цен т раль-
ной час то те МПО, об ус лов лен но го его от ра жа-
ю щей спо соб нос тью на АЧХ филь т ра в по ло се 
про пус ка ния.) При ме нен ный МПО име ет 
в сво ем со ста ве 110 рав ных по ши ри не элек т-
ро дов, раз не сен ных на ин тер ва лы, рав ные 
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Рис. 1. Чер теж и схе ма вклю че ния филь т ра ФП-401 без со гла со ва ния
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ши ри не элек т ро дов: та кое ко ли чес т во наи бо лее 
эф фек тив но для сре за YZ крис тал ла LiNbO3. 
Каж дый де ся тый элек т род МПО за зем лен для 
обес пе че ния ней т ра ли за ции па ра зит но го ста ти-
чес ко го за ря да — это клас си чес кое ин же нер ное 
ре ше ние, при ме ня е мое в МПО дан но го ти па.
Как уже бы ло ска за но, пла нар ное раз не се ние акус-
ти чес ких ка на лов вход но го и вы ход но го ВШП при 
по мо щи МПО (рис. 3) по зво ля ет сни зить вли я ние 
ОАВ на вы ход ной ВШП, так как ка на лы вход но го 
ВШП – МПО и вы ход но го ВШП – МПО ста но вят-
ся акус ти чес ки изо ли ро ван ны ми. Как след ст вие, 
уве ли чи ва ет ся из би ра тель ность филь т ра. МПО 
яв ля ет ся и до пол ни тель ным ши ро ко по лос ным 
се лек тив ным эле мен том, что улуч ша ет из би-
ра тель ность филь т ра на боль ших от строй ках 
час то ты от не су щей.

По лу чен ные ре зуль та ты
На ос но ва нии опы та при ме не ния МПО со стан-
дар т ны ми дву нап рав лен ны ми струк ту ра ми 
пред по ла га лось, что та кие мо ди фи ка ции дол ж ны 
на 5–10 дБ уве ли чить из би ра тель ность филь т-
ра на ближ ней от строй ке час то ты от не су щей 
и на 8–12 дБ на боль ших от строй ках час то ты. 
Пред по ла га е мой це ной та ких улуч ше ний дол-

ж но бы ло стать уве ли че ние по терь филь т ра 
на 3–6 дБ. Кро ме то го, для умень ше ния уг ла 
рас хо ди мос ти акус ти чес ко го по то ка бы ло 
про из ве де но уве ли че ние в 1,2 ра за апер ту ры 
ква зи ве ер ных пре об ра зо ва те лей.
Для опи сан ной струк ту ры филь т ра ФП-401 
140B9v2 бы ли про из ве де ны об раз цы филь т ров 
и сня ты ха рак те рис ти ки с це лью эк с пе ри мен таль-
ной про вер ки эф фек тив нос ти при ме нен но го 
то по ло ги чес ко го ре ше ния. Фо то гра фия сбор-
ки филь т ра в кор пу се 13,3G6,5 мм при ве де на 
на рис. 4. Чип филь т ра на ни оба те ли тия сре за 
YZ об ра бо тан и за креп лен с ис поль зо ва ни ем 
элас то си ла [5] в ме тал ло ке ра ми чес ком кор пу-
се для по вер х нос т но го мон та жа. Кон так т ные 
пло щад ки кор пу са со еди не ны с кон так т ны ми 
пло щад ка ми филь т ра зо ло той про во ло кой 
диа мет ром 30 мкм ме то дом диф фу зи он ной 
свар ки (рис. 4).
Ти пич ные час тот ные ха рак те рис ти ки по лу чен ных 
об раз цов ФП-401 140B9v2 по ка за ны на рис. 5. 
Из при ве ден ных ха рак те рис тик яс но, что пред ло-
жен ная то по ло ги чес кая схе ма впол не ра бо то-
с по соб на. Изби ра тель ность филь т ра уве ли чи лась 
на 5–7 дБ, что осо бен но за мет но в ВЧ-час ти АЧХ 
(150–190 МГц). Сле ду ет от ме тить и та кие из ме-

не ния в АЧХ, как уве ли че ние вно си мых по терь 
на 7–8 дБ, умень ше ние по лос про пус ка ния BW3 
и BW40 на 1,7 и 1 МГц со от вет ст вен но. При 
устра не нии па ра зит но го ЭМ сиг на ла сред ст ва-
ми ана ли за то ра це пей, на не ко то рых учас т ках 
АЧХ из би ра тель ность зна чи тель но улуч ша ет ся 
(крас ный и си ре не вый гра фи ки на рис. 5б). Так-
же за ме че но, что при уве ли че нии ГВЗ сиг на ла 
с 0,5 до 0,77 мкс пуль са ции ГВЗ оста лись на том 
же уров не — 35 нс, а на учас т ке 139–143 МГц да же 
умень ши лись — до 20 нс. Не об хо ди мо от ме тить, 
что обыч но с уве ли че ни ем рас сто я ния меж ду 
пре об ра зо ва те ля ми пуль са ции рас тут. По всей 
ви ди мос ти, в дан ном слу чае име ет мес то не кое 
вы рав ни ва ние фрон та рас прос т ра не ния ПАВ 
мно го по лос ко вым от вет ви те лем.
Срав ни тель ные па ра мет ры филь т ров ФП-
401 140B9v1 и ФП-401 140B9v2 при ве де ны 
в таб ли це.
Зна чи тель ное уве ли че ние по терь здесь, по всей 
ви ди мос ти, яв ля ет ся не уч тен ным вза и мо дей ст-
ви ем МПО с ква зи ве ер ным ОФНП. Пред по ло-
жи тель но, это ре зуль тат сме ше ния фаз ПАВ 
раз лич ных суб ка на лов. Та ким об ра зом, сум ми-
ро ва ние сиг на лов всех суб ка на лов вход но го 
и вы ход но го ква зи ве ер ных ОФНП при по мо щи 
МПО вно сит зна чи тель но боль шие по те ри 
сиг на ла и ис ка же ния, чем при вза и мо дей ст вии 
МПО с обыч ны ми ре гу ляр ны ми ВШП.
Сле ду ет так же об ра тить вни ма ние на по яв-
ле ние ано маль но го про ги ба и на кло на АЧХ 
в по ло се про пус ка ния на 1,5 дБ. По след нее 

Рис. 2. Изме рен ные час тот ные ха рак те рис ти ки филь т ра ФП-401 140B9v1: а) |S21| АЧХ и ГВЗ в по ло се про пус ка ния F0 = 140 МГц; BW1 = 7,6 МГц; BW3 = 9,3 МГц; 
IL = 9,2 дБ; AR = 0,5 дБ, GDV = 35 нс в по ло се час тот 70% от BW3 (F0 ± 3,25 МГц); б) |S21| в ши ро ком ди а па зо не час тот (90–190 МГц)

а б

Рис. 3. Схе ма пла нар но го раз не се ния акус ти чес ких ка на лов вход но го и вы ход но го ВШП 
филь т ра ФП-401 140B9v2 при по мо щи ре гу ляр но го МПО

Рис. 4. Фо то гра фия сбор ки ква зи ве ер но го 
филь т ра ФП-401 140B9v2 с МПО 
в кор пу се 13,3×6,5 мм
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мо жет быть след ст ви ем вза и мо дей ст вия ква зи-
ве ер ных ВШП, име ю щих не ко то рую уг ло вую 
рас хо ди мость по то ка энер гии ПАВ, с МПО, 
яв ля ю щим ся ре гу ляр ным и рас счи тан ным 
на од ну опре де лен ную час то ту. Так же это 
мо жет быть след ст ви ем не со всем вер но вы-
бран но го со от но ше ния цен т раль ных час тот 
МПО и филь т ра. Оче вид но, что при из ме не нии 
цен т раль ной час то ты МПО FМПО в пре де-
лах до пус ти мо го (FМПО мо жет ко ле бать ся 
в пре де лах по ряд ка ±20% от 1,5·F0 сред не по-
лос но го филь т ра) ха рак тер ва ри а тив нос ти 
бу дет ме нять ся. Для бо лее точ но го из уче ния 
это го эф фек та тре бу ют ся до пол ни тель ные 
эк с пе ри мен ты и ана лиз.

За клю че ние
В хо де ис сле до ва ний по тен ци аль ных воз мож-
нос тей улуч ше ния ха рак те рис тик филь т ров 
на ПАВ бы ла раз ра бо та на и ре а ли зо ва на но вая 
схе ма ква зи ве ер но го филь т ра на ба зе ОФНП 
с при ме не ни ем мно го по лос ко во го от вет ви те ля 
для уве ли че ния из би ра тель нос ти.

Экспе ри мен таль но бы ла до ка за на ра бо тос по соб-
ность этой схе мы, вы яв ле ны ее осо бен нос ти.
Глав ным пре иму щес т вом дан ной схе мы яв ля ет ся 
зна чи тель ное улуч ше ние из би ра тель нос ти (эк с-
пе ри мент по ка зал улуч ше ние это го па ра мет ра 
на 5–7 дБ) ква зи ве ер ных филь т ров на ОФНП.
Сре ди не до стат ков дан ной то по ло ги чес кой 
схе мы сле ду ет от ме тить уве ли че ние вно си мых 
по терь (эк с пе ри мент по ка зал ухуд ше ние это го 
па ра мет ра на 7–8 дБ), ухуд ше ние ко эф фи ци ен-
та пря мо уголь нос ти (с K3/40 = 1,58 у 140B9v1 
до K3/40 = 1,8 у 140B9v2) и не ко то рое ис ка же-
ние АЧХ в по ло се про пус ка ния, тре бу ю щее 
даль ней ше го из уче ния.
В це лом пред ло жен ная то по ло ги чес кая схе ма 
оправ да ла пред по ло же ния о воз мож нос ти 
ее ис поль зо ва ния на прак ти ке для улуч ше ния 
из би ра тель нос ти сред не по лос ных ква зи ве ер ных 
филь т ров и по ка за ла не пло хие ре зуль та ты, не смот-
ря на то, что бы ли за фик си ро ва ны и не ко то рые 
ухуд ше ния АЧХ, ко то рые дол ж ны обя за тель но 
учи ты вать ся при про ек ти ро ва нии дру гих ква зи-
ве ер ных филь т ров с при ме не ни ем МПО.

Автор вы ра жа ет бла го дар ность со труд ни кам 
тех ни чес ко го цен т ра фун к ци о наль ной элек-
т ро ни ки (ТЦФЭ) ОАО «МНИИРС» за пре до-
став лен ные ма те ри а лы по филь т рам на ПАВ 
и тех но ло ги чес кой ба зы для про ве де ния со от-
вет ст ву ю щих эк с пе ри мен тов.

Спи сок 
ис поль зо ван ных со кра ще ний:
ПАВ (SAW) — по вер х нос т ная акус ти чес кая 
вол на (surface acoustic wave).
АЧХ — ам п ли туд но-час тот ная ха рак те рис ти ка.
ГВЗ (GDT) — груп по вое вре мя за паз ды ва ния 
(group delay time).
ВШП (IDT) — встреч но-шты ре вой пре об ра зо-
ва тель (interdigital transducer).
МПО — мно го по лос ко вый от вет ви тель.
ОФНП (SPUDT) — од но фаз ный од но нап рав лен-
ный пре об ра зо ва тель (single phase unidirectional 
transducer).
ПЧ — про ме жу точ ная час то та.
AR (Amplitude Ripple) — пуль са ции ам п ли ту ды 
в по ло се про пус ка ния.
UR (Ultimate Rejection) — га ран ти ро ван ное 
за ту ха ние в по ло се за граж де ния.
BW (Bandwidth) — по ло са про пус ка ния (обыч но 
да ет ся по опре де лен но му уров ню дБ).          
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Т а б  л и  ц а .  Срав не ние ха рак те рис тик ба зо во го филь т ра и его мо ди фи ка ции с МПО 
(ре зуль та ты из ме ре ний на ана ли за то ре це пей)

Наличие МПО Отсутствует МПО Регулярный МПО

Параметр
Фильтр

ФП-401 140B9v1 ФП-401 140B9v2

Центральная частота F0, МГц 140 140

Вносимые потери, дБ 9,2 17,0

Полоса пропускания по уровню –1 дБ, МГц 7,6 –

Полоса пропускания по уровню –3 дБ, МГц 9,3 7,6

Полоса пропускания по уровню –40 дБ, МГц 14,7 13,7

Неравномерность АЧХ в полосе частот 70% от BW3, дБ 0,5 1,0

Неравномерность ГВЗ в полосе частот 70% от BW3, нс 35 35

Затухание в полосе заграждения, дБ 40 48

Температурный коэффициент, ppm/°C –90 –90

Рабочая температура, °С –55/+85

Рис. 5. Изме рен ные час тот ные ха рак те рис ти ки филь т ра ФП-401 140B9v2: а) |S21| (АЧХ и ГВЗ) в по ло се про пус ка ния F0 = 140 МГц; BW3 = 7,6 МГц; 
IL = 7,1 дБ; AR = 0,5 дБ (без на кло на), GDV = 35 нс в по ло се час тот 70% от BW3 (F0 ±2,3 МГц); б) |S21| в ши ро ком ди а па зо не час тот (90–190 МГц).

а б


