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(СВЧ) тонкопленочных акустоэлектронных полосовых лестничных фильтров, построенных на базе 
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ющих в диапазоне частот4.6-5 ГГц. Изложена технология изготовления таких фильтров. Показано, 
что характеристики фильтров определяются, главным образом, характеристиками резонаторов, об
разующих фильтр. Показано, что оптимизация площадей верхних электродов последовательных и 
параллельных резонаторов, входящих в состав трехзвенного фильтра лестничного типа, существен
но улучшает его характеристики.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время основными тенденциями и 
перспективами развития рынка сверхвысокоча
стотных (СВЧ) акустоэлектронных компонентов 
(резонаторы, фильтры и т.л.) являются: снижение 
габаритных размеров, выпуск практически всей 
номенклатуры в чип-исполнении, расширение 
диапазона рабочих частот. В частности, для мо
бильных средств связи одним из важнейших тре
бований является миниатюрность. В наибольшей 
степени этому требованию соответствуют устрой
ства на поверхностных акустических волнах 
(ПАВ). Однако предел рабочих частот устройств 
на ПАВ, изготовленных с помощью фотолитогра
фии, ограничивается значением 2 ГГЦ. что связа
но с технологическими пределами применимости 
фотолитографических процессов при изготовле
нии встречно-штыревых преобразователей, явля
ющихся основными элементами для приема и 
возбуждения ПАВ в пьезокристаллической под
ложке. Применение электронной литографии 
позволяет поднять частотный предел устройств 
на ПАВ до 6 ГГц 111. Дальнейшее повышение ра
бочих частот (до 30 ГГц) связано с разработкой 
акустоэлектронных СВЧ-устройств нового поко
ления, работающих на объемных акустических 
волнах (ОАВ), распространяющихся в гонкопле
ночных пьезоэлектрических материалах (напри
мер, нитрид алюминия). На сегодняшний день 
разработаны технологии, позволяющие получить 
тонкую  пленку нитрида алюминия A IN , имею

щую свойства пьезоэлектрического кристалла 
12—5 1. Толщина этой пленки может быть ревизо 
вана примерно до 0.1 мкм, что в сочетании с вы
сокой скоростью ОАВ в AIN (порядка I I  км /с) 
обеспечивает возможность продвижения акусто- 
электронных устройств (резонаторы, фильтры) 
на ОАВ до частот примерно 30 ГГц, а при исполь
зовании высших гармоник — еще выше. Англий
ская аббревиатура тонкопленочных резонаторов 
на ОАВ -  FBAR (F ilm  Bulk Acoustic Resonator), 
для тонкопленочных фильтров на ОАВ — BAW- 
Filter (Bulk Acoustic Wave Filter). Обладающие 
уникальной возможностью продвижения в об
ласть сверхвысоких и крайне высоких частот ре
зонаторы и фильтры FBAR интенсивно разраба
тываются в последние примерно два десятилетия. 
При изготовлении FBAR-устройств применяют
ся ге же технологические приемы, что и при изго
товлении интегральных схем. Магнетронное на
пыление и/или гетероэпитаксиалыгое выращива
ние тонких (доли микрон) слоев пьезоматериалов 
с различными физическими и электрическими 
свойствами, фотолитография, мокрое химиче
ское и сухое плазмо-химическое травление и др. 
Именно поэтому FBAR-устройства прекрасно 
вписываются в планарную конструкцию инте
гральных схем.

Основные свойства и возможности FBAR рас
смотрены, в частности, в работах 16 — 121. При 
этом существует несколько видов конструкций 
тонкопленочных резонаторов на ОАВ. Тонкопле-
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Рис. 1. Простейший фильтр из двух ре юнаторов.

мочный резонатор мембранного тина включает в 
себя тонкую  пьезопленку (например, A IN ), на 
верхней п нижней поверхностях которой распо
ложены металлические электроды. Акустическая 
изоляция резонатора от подложки может быть 
выполнена двумя различными способами. В пер
вом из них используется микрообрабогка для со
здания воздушного слоя между нижним электро
дом резонатора и подложкой |6|. Другой способ 
заключается в использовании структуры, смон
тированной на подложке, в которой между резо
натором и подложкой помешается акустический 
отражатель, служащий для предотвращения аку
стического взаимодействия активной зоны резо
натора е подложкой (SM R -BAW  -  Solidly Mount
ed Resonator—Bulk Acoustic Wave) 111 — 121.

В данной работе описываются способы пред
ставления, описания и расчета параметров СВЧ 
тонкопленочных полосовых чип-фильтров на ба
зе S M R -BAW -резонаторов. Полосовой фильтр 
является одним из основных компонентов любо
го приемо-нередаюшего устройства. Как прави
ло, полосовой фильтр реализуется в виде лест
ничного фильтра, образованного последователь
ностью резонаторов, подключенных поочередно 
последовательно и параллельно.

СХЕМ А, О П И С А Н И Е  И РАСЧЕТ О СНО ВНЫ Х 
ПАРАМЕТРОВ ФИЛЬТРОВ

Чтобы сформировать из резонаторов полосовой 
фильтр, требуется как минимум два резонатора, 
первый из которых подключен последовательно на 
пути от входа к  выходу, второй — параллельно. Соот
ветствующая схема показана на рис. I. Здесь Z, — 
импеданс последовательного резонатора, Zp — им
педанс параллельного резонатора. Типичная зави
симость модуля и фазы импеданса EBAR резонато- 
p a Z o r частоты, рассчитанная в соответствии с ме
тодикой, описанной ниже, показана на рис. 2.

Модуль импеданса резонатора Z  имеет мини
мум на резонансной частоте/, (частоте последова
тельного резонанса ,/=  5 ЕГп на рис. 2) и макси
мум на антирезонансной частоте /  (частоте па
раллельного резонанса,/, =  5.125 ЕЕц на рис. 2. 

/ ,  > / ) .  Частотный отклик параллельного резона-

|Z], Ом Фаза, рал

/ ,  ГГц

Рис. 2. Зависимость модуля и фазы импеданса FBAR 
от частоты.

гора должен быть сдвинут относительно частот
ного отклика последовательного резонатора в 
сторону более низких частот таким обра зом, что
бы антирезонансная частота параллельного резона
тора была примерно равна резонансной частоте по
следовательного резонатора. Эта частота будет рав
на центральной частоте полосы пропускания 
фильтра. На этой частоте входной сигнал будет по
чти беспрепятственно проходить через малый им
педанс последовательного резонатора и почти не 
будет шунтироваться большим импедансом па
раллельного резонатора. При удалении от цен
тральной частоты в сторону более высоких частот 
импеданс последовательного резонатора будет 
увеличиваться и при его антирезонансной частоте 
достигнет максимума. Входной сигнал почти со
всем не будет проходить через этот резонатор, т.е. 
через фильтр. Эта частота будет определять высо
кочастотный полюс (влогарифмическом масшта
бе) полосы пропускания фильтра. При удалении 
от центральной частоты в сторону более низких 
частот импеданс параллельного резонатора будет 
уменьшаться и при его резонансной частоте до
стигнет минимума. Входной сигнал будет почти 
полностью зашунтирован этим резонатором, т.е. 
опять не будет проходить через фильтр. Эта часто
та определяет низкочастотный полюс полосы 
пропускания фильтра. Схема на рис. I представ
ляет собой делитель напряжения, для которого 
можно записать очевидное соотношение между 
выходным и входным напряжениями, которое 
легко получить с помощью закона Ома:

^иич _ ^Р _ I , | .
z ,  + Z p | + 2 /

Z ,
В центре полосы Zp —> со, Zs - *  0, ZJZp ->  0 и 
UnuJUm-* I- В правом (высокочастотном) полюсе 
Zs —> со, Zp — конечная величина, Z.JZp —> со и 
UBba/ i / m —> 0. В левом (низкочастотном) полюсе Z, — 
конечная величина, Zp —> 0, ZJZp —> со и вновь
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Рис. 3. Типичная схема лестничного фильтра.
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Рис. 4. Секции лестничного фильтра: (а) Т-секция и 
(б) я-секция.

Рис. 5. Представление резонатора в виде четырехпо
люсника.

UBUX/U m —> 0. Вне полосы на некотором расстоянии 
от ее полюсов Zt - У.р, если резонаторы одинаковые, 
и UHIJJ U KX =  0.5. Это подавление вне полосы, в лени- 
белах равное 6 дБ в данном случае. Чтобы его увели
чить, необходимо добавить еще одну пару последо- 
ватсл ы I ы й—параллел ьн ы й резонаторы, которая 
еще вдвое уменьшит отношение выходного напря
жения к  входному, т.е. еще на 6 дБ. Добавляя еще и 
еще такие пары резонаторов, получим лестничный 
фильтр из ns таких пар (или из 2ns резонаторов), 
обеспечивающий подавление вне полосы ns раз 
по 6 дБ, см. рис. 3. Здесь Yp =  \/Z p — проводимость 
параллельного резонатора. Первый и/или по
следний резонатор фильтра может быть как по
следовательным, так и параллельным. Кроме то
го, последовательные и параллельные резонато
ры фильтра могут следовать друг за другом в 
произвольном порядке, нс обязательно строго 
поочередно (как на рис. 3). Величины импедан- 
сов Z j и проводимостей Ур могут быть индивиду
альными для каждого резонатора, не обязательно 
одинаковыми (как на рис. 3).

Применяется и другой способ представления 
лестничных фильтров — в виде набора симмет
ричных секций, каждая из которых состоит из 
трех резонаторов — двух последовательных и од
ного параллельного (Т-секция) или наоборот — 
двух параллельных и одного последовательного 
(тг-секция). Оба варианта представлены на рис. 4.

Любой лестничный фильтр можно представ
лять в виде набора одиночных параллельных и по
следовательных резонаторов и/или же в виде набо
ра Т-секиий и/или д-секпий и/или в виде набора 
того, другою и третьего в произвольной последо
вательности. Б каждом конкретном случае могут 
применяться различные формулы для описания 
фильтра, результат от этого зависеть, разумеется, 
не будет.

Наиболее универсальное и достаточно простое 
описание лестничного фильтра можно получить, 
представляя каждый из резонаторов в виде четы
рехполюсника, см. рис. 5.

Для линейного четырехполюсника ток / |1Х и на
пряжение UKX на входе могут быть представлены в 
виде линейной комбинации соответствующих ве
личин /|1ЫХ и (/ных на выходе:

U \\x  =  « I I  ^ в ы х  4 "  « I  >А , ы \ '  А п  =  « 2 1  ^ в ы х  4"  1 1 2 2 / „ и х -  ( 2 а )

Эти соотношения удобно записать в матричном 
виде:

'U в
X I  я

Матрица

( «11 «12

1*21 а 22 А  / . ых

А = ( а "
Ч«21

«12^ 

«22 J

(26)

является матрицей передачи четырехполюсника.
Удобство такого представления заключается в 

том, что при последовательном соединении про
извольного количества четырехполюсников вы
ход одного является входом следующего, и поэто
му матрицу передачи В всей последовательности, 
т.е. всего фильтра, можно легко получить, пере
множив матрицы всех п элементов фильтра:

В =  А 1А2...А„. (3)
Величины тока и напряжения на входе и выходе 
всего фильтра будут связаны соотношениями, ана
логичными (2а) и (26), в которых вместо элементов 
d j матрицы Л следует взять элементы b(j матрицы В, 
а элемент £м этой матрицы будет определять основ
ной эксплуатационный параметр фильтра — коэф
фициент прохождения (в режиме холостого хода 
при =  0):

U. I (4)ны х _  .

U*X by |
Для непосредственного сопоставления расчет

ного коэффициента прохождения фильтра с ко 
эффициентом прохождения, полученным в ре
зультате экспериментального измерения в диапа
зоне СВЧ, эта формула непригодна. В диапазоне 
СВЧ непосредственно измеряемой величиной 
является не электрическое напряжение, а ампли
туда электромагнитной волны, подводимой ко 
входу фильтра и отводимой от его выхода с помо
щью линии передачи с волновым сопротивлени
ем Z,,. Четырехполюсник, включенный в линию
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передачи с волновым сопротивлением Z0, харак
теризуется матрицей рассеяния, элементы которой 
Л',, и Л’, | представляют собой коэффициенты про
хождения и отражения электромагнитной волны 
соответственно. Именно эти величины являются 
непосредственными результатами эксперимен
тального измерения в диапазоне СВЧ. Для нспо- 
средственногосопоставления с этими результатами 
результатов расчета фильтра необходимо все эле
менты Ьи матрицы В. полученной в соответствии с
(3), пересчитать в элементы матрицы рассеяния 
S2\ и Л', |. Этот пересчет может быть выполнен по 
следующим формулам 1131:

Sh = —20 lg in [ ( b l ] + ^ + b2tz 0 + b2

S u =  20 lg,
b, i + (hi

Z 0
b->\Z(| — bi

+ + b2\Z0 + b22
Z(i

(5)

( 6 )

Таким образом, зная элементы ^м а тр и ц ы  пе
редачи каждого резонатора, входящего в состав 
фильтра, можно рассчитать эксплуатационные 
характеристики всего фильтра .У,, (коэффициент 
прохождения) и .Уп (коэффициент отражения), 
непосредственно сопоставимые с соответствую
щими экспериментальными характеристиками. 
Элементы a(j  матрицы передачи одиночного резо
натора зависят от способа его подключения. Для 
последовательно подключенного резонатора

1 Z,"
Л)

А  = (7)

а для резона гора, подключенного параллельно.

Все приведенные выше рассуждения и форму
лы для четырехполюсников справедливы для рас
сматриваемого лестничного фильтра, сформиро
ванного из резонаторов любой конструкции. 
В данной работе рассматриваются фильтры, об
разованные из тонкопленочных резонаторов на 
ОЛВ (FBAR-фильтры). Конкретизация заключа
ется it установлении характера зависимости ог ча
стоты импеданса Z (  ил и проводимости К) данного 
резонатора. Эта зависимость может быть опреде
лена теоретически или получена эксперимен
тально. Теоретическая зависимость импеданса от 
частоты может быть получена путем строгого ре
шения волновых уравнений для всех слоев, обра
зующих резонатор, или же с помощью какой-ли
бо упрощенной модели, описывающей не сам 
FBAR, а некий вспомогательный объект, имею
щий аналогичные частотные свойства. Наиболее 
строгой одномерной теорией FBAR, образован
ного произвольным количеством произвольно 
расположенных произвольных слоев, является

теория Новотного и Бенеша, построенная на 
строгом решении исходных волновых уравнений 
для каждою слоя 114, 151. Ш ироко применяется 
также модель Мейсона |8|, в которой многослой
ный резонатор моделируется (подменяется) на
бором последовательно подключенных отрезков 
линий передачи и применяется соответствующий 
хорошо разработанный математический аппарат. 
При расчетах лестничных фильтров обычно при
меняется еще более простая модель Баттерворта— 
15ан Дайка (эта же модель применяется и при рас
четах ПАВ-фильтров) 1111. 15 этой модели вместо 
реального FBAR рассчитывается импеданс неко
торой эквивалентной схемы, образованной экви
валентными дискретными R. С, /. элементами. В 
базовом варианте этой модели схема состоит из по
следовательно подключенных эквивалентных со- 
противления R. емкости С и индуктивности /., па
раллельно которым подключена реальная статиче
ская емкость С0 конденсатора, образованного 
электродами и расположенным между ними ди
электрическим слоем (слоями) резонатора. Главное 
достоинство этой модели — предельная простота, 
что позволяет легко рассчитывать фильтры из про
извольною количества резонаторов. Другое досто
инство — возможность легко модифицировать ис
ходную эквивалентную схему путем добавления в 
нее различных активных и реактивных элементов, 
моделирующих, в частности, паразитные элементы 
реальной конструкции (шунтирующие емкости, 
омические потери в электродах и подводящих до
рожках и др.). Расчет импеданса эквивалентной 
схемы базовой модели Баттерворта—Ван Дайка в 
пренебрежении эквивалентным сопротивлением R 
дает следующее очень прост ое выражение:

_ I f 2 ~ f r
j in / c

(9)

Здесь/— частота,/ и / ,  — резонансная и антирезо- 
нансная частоты резонатора (или частоты последо
вательного и параллельного резонансов соответ
ственно), рассчитываемые следующим образом:

Г' ~ г к к с '  f ‘ - 4 + - c .
( 10)

Эти частоты легко определяются также из экспери
ментальной зависимости импеданса резонатора от 
частоты как частоты, соответствующие минимуму и 
максимуму абсолютной величины импеданса соот
ветственно. В соответствии с (9) минимум равен ну
лю, а максимум — бесконечности. Эго является 
следствием пренебрежения величиной эквивалент
ного сопротивления R. В любой реальной конструк
ции всегда имеются потери энергии, обусловлен
ные омическими потерями в электродах и подводя
щих дорожках и акустическими потерями в слоях, а 
также наличием паразитных акустических мод. Все 
эти потери можно ввест и в базовую модель Баггер- 
ворта-Ван Дайка, добавив в нее одно последова-
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Рис. 6. Эквивалентная схема одного из вариантов мо
дифицированной модели Баттерворта-Ван Дайка.

тельное сопротивление Rs и одно параллельное 
сопротивление Соответствующая эквивалент
ная схема представлена на рис. 6. Здесь ZH— импе
данс базовой модели Баттерворта—Ван Дайка (без 
учета сопротивления R). рассчитываемый в соот
ветствии с (9). Rs — последовательное сопротивле
ние, моделирующее омические потери в электродах 
и подводящих дорожках, Rfl -  параллельное сопро
тивление, моделирующее акустические потери и 
возможные утечки, обусловленные загрязнениями 
поверхностей и торцов резонатора.

Импеданс резонатора, соответствующий схеме 
рис. 6, рассчитывается с помощью следующего 
очевидного соотношения:

Z = R S + R „z „

Rp + Z h '
( И )

Простые формулы (9) и ( I I )  позволяют легко 
рассчитывать частотный отклик для импеданса 
резонатора по заданной резонансной частоте /  
(без применения формул (10)). Для FBAR отличие./, 
и /  составляет обычно 2—3.5%. Если, например, 
требуется рассчитать резонатор на частоту 5 ГГц, то 
is с|юрмулу (9) следует подставлять/. =  5 ГГц и / ,  =  
=  5.125 ГГц (отличие 2.5%). Емкость резонатора С0 
легко рассчитывается но его геометрии (площадь и 
толщина) и диэлектрическим свойствам. Для гео
метрии, характерной для частоты 5 ГГц, эта емкость 
составляет около I пФ. Величина последовательно
го сопротиil'ich ия Rs может быть o iiciiciia iю геомет- 
рии электродов и подводя i них дороже к и составляет 
единицы ом. Моделирующее параллельное сопро
тивление Rf, невозможно ни рассчитать, ни изме
рить. Его можно только подобрать путем подгонки 
под экспериментальный частотный отклик (обыч
но и величина сопротивления Rs также нуждается в 
такой подгонке). Задавая, наприм ер,/=  5 ГГц,/, = 
=  5 .125 ГГц, С0 =  1 пФ , Rs =  5 Ом, R,, =  500 Ом. полу
чим с помощью выражений (9) и ( 11) частотные за
висимости модуля и фазы импеданса резонатора, 
показанные на рис. 2.

Эти частотные зависимости и определяют ча
стотный отклик лестничного фильтра, образо
ванного такими резонаторами. Ширина полосы 
между полюсами будет примерно равна удвоенной 
разности антирезонансной и резонансной частот 
резонатора (4—7% для FBAR). Сдвиг параллельных

резонаторов вниз по частоте обычно осуществляет
ся нанесением тонкого слоя SiO, на верхний элек
трод резонатора. Можно вместо сдвига вниз парал
лельного резонатора выполнить сдвиг вверх после
довательного резонатора, уменьшив толщину его 
верхнего электрода с помощью ионной бомбарди
ровки. Следует также отметить, что ширину полосы 
обычно оценивают по уровню —3 дБ от максимума 
в центре полосы. Эта ширина примерно вдвое 
меньше, чем расстояние между полюсами, т.е. со
ставляет примерно 2—3.5%.

Как уже отмечалось ранее, подавление вне по
лосы будет тем больше, чем больше пар резонато
ров (последовательный/параллельный) в филь
тре. Увеличивая количество пар резонаторов в 
фильтре, можно получить теоретически любое 
требуемое подавление вне полосы. Но увеличе
ние количества резонаторов сопровождается уве
личением суммарных потерь энергии в фильтре. 
Поэтому широко применяется еще один способ 
увеличения подавления вне полосы — увеличение 
отношения емкости параллельных резонаторов к 
емкости последовательных резонаторов. В соот
ветствии с ( I ) подавление вне полосы, обеспечивае
мое одной парой резонаторов (и в конечном итоге 
всем фильтром), тем больше, чем больше отноше
ние импедансов последовательного и параллельно
го резонаторов Z/Z,,. Импеданс резонатора обратно 
пропорционален его статической емкости (см. пер
вый сомножитель в <|юрмуле (9)). Этой емкостью 
легко управлять, варьируя площадь электродов. Та
ким образом, для обеспечения лучшего подавления 
вне полосы следует делать площадь параллельных 
резонаторов больше, чем последовательных, что да
ет возможность обеспечить требуемое подавление 
меньшим количеством резонаторов, т.е. уменьшить 
потери энергии в фильтре.

Потери энергии в полосе пропускания (вноси
мые потери фильтра) определяются добротностью 
Q резонаторов, образующих фильтр. Добротность 
может быть определена как теоретически, так и из 
результатов эксперимента по ширине резонансного 
пика на половинной высоте или через крутизну на
клона графика зависимости фазы импеданса от ча
стоты на резонансной или антирезонансной часто
те (см., например, 110|). Кроме добротности на вно
симые потери влияет еще один основной параметр 
FBAR -  эффективный коэффициент'электромеха
нической связи к ,̂т, который может быть рассчитан 
теоретически или определен экспериментально с 
помощью следующего coon юше ния 17—91:

_  Т С  f r f a ~ f г  „  К  f a - f r

"  4 / ,  / ,  ' 4  Z

( 12)

Эффективный коэффициент электромехани
ческой связи характеризует эффективность пре
образования электрического сигнала в акустиче-
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Рис. 7. Записи мости вносимых потерь от величины 
Ю М  для различных значений ns.

Q  Ю М  = 40 50 60 70 Х0 90 100

Рис. 8. Линии равною Ю М  для различных значений 

*сЛ и Q

ские колебания, выполняемые активным пьезо
электрическим слоем. Для резонатора на A1N этот 
коэффициент в зависимости от толщин слоев 
электродов, от их материала и от конструкции ре
зонатора может варьироваться в интервале при
мерно 4—7% (что и определяет ширину полосы 
пропускания фильтра между полюсами). Коэф
фициент А:;п вместе с добротностью Q резонатора 
непосредственно влияет и на вносимые потери 
фильтра //., которые могут быть оценены с помо
щью следующего выражения 116|:

/ / -  = 2 0 lg 10
4

4 + nsn:/(k ^ Q )
(13)

Здесь ns — количество последовательных резонато
ров в фильтре (порядок фильтра). Если подставить в 
( 13), например, ns =  4. к':п =  0.05 и Q =  400. получим
//. =  -3 .5  дБ. Произведение k]„Q  называют пара
метром (коэффициентом) качества резонатора 
(Figure o f Merit) |11|:

Ю М  =  k ;nQ. (14)
В соответствии с (13) этот параметр непосред

ственно определяет вносимые потери фильтра. 
Чем больше FOM, тем меньше вносимые потери. 
Зависимости вносимых потерь от величины FOM 
для нескольких значений порядка фильтра ns ил
люстрируются графиками на рис. 7.

Линии равного FOM для различных значений
величин А;гг и Q показаны на рис. 8. Кривые на 
рис. 7 и 8 позволяют быстро оценить ожидаемые 
вносимые потери фильтра, если известны пара
метры резонатора к~п и Q, и обратно — какие па
раметры резонатора необходимы для того, чтобы 
обеспечить требуемые вносимые потери. Напри
мер, требуется, чтобы фильтр вносил потери не ху
же. чем —3.5 дБ. Для этого в соответствии с рис. 7 
требуется, чтобы для ns =  4 Ю М  был не менее, чем 
20. или для ns =  3 не менее 15. Теперь из кривых на
рис. 8 определяем, что для этого при к~п =  5% требу

ется добротность не менее 400 для ns = 4 и 300 для
ns =  3.

Параметры фильтра в максимальной степени 
могут быть реализованы только в том случае, если 
фильтр согласован с линией передачи, в которую 
он включен, и обеспечивает тем самым мини
мально возможный, близкий к единице коэффи
циент стоячей волны. Для схемы фильтра, приве
денной на рис. 3, условие согласования с линией 
передачи с волновым сопротивлением 7Л) имеет 
следующий вид |7|:

ZsZp = z l  (15)
Здесь Zs и Zp — импедансы последовательного и 
параллельного резонаторов схемы рис. 3 вблизи 
резонанса. В пренебрежении потерями энергии 
импеданс резонатора вблизи резонанса (но не 
при резонансе) — это импеданс статической ем
кости С0, который получится из выражения (9), 
если в нем отбросить второй сомножитель, близ
кий к единице при/ * f , f r  Тогда из выражения 
(15) легко получается соотношение для определе
ния статических емкостей резонаторов, соответ
ствующее согласованию фильтра с линией пере
дачи с волновым сопротивлением Z0:

QlyCon — I (16)
(Зя/nZo)

Здесь f {) — центральная частота фильтра, равная ./; 
последовательного резонатора. Для обеспечения 
лучшего подавления вне полосы импеданс парал
лельного резонатора, как указывалось ранее, дол
жен быть меньше, чем импеданс последовательного 
резонатора, т.е. должно выполняться условие

С()Р =  >nC„s. (17)
Здесь т > I — произвольная величина в пределах, 
разумных с точки зрения технологии. Для задан
ных значений /и и Z(l выражения (16) и (17) позво
ляют однозначно определить статические емкости 
6(ь и С0/;

■JniС1и =
'Z»’lnLZ{>' С°Р 2n/-0Z0

(18)
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Рис. 9. Электрическая схема фильтра на основе сдво
енных SMR BAW.

Статическая емкость однозначно определяет 
площадь элект родов S:

Ssp =  (19)
££„

Здесь d  -  толщина слоя A IN , соответствующая резо
нансной частоте резонатора, к  — относительная 
диэлектрическая проницаемость A IN , е0 =  8.85 х 
х I0 - '2 Ф /м . Например, для частоты / 0 =  5 ГГц 
толщина слоя AIN должна быть равна примерно
0.62 мкм (зависит не только о т /0, но и от толщины 
и материала электродов). Тогда для т =  2, 2J, =  
=  50 Ом и с =  9.5 с помощью (18) и (19) получим: 
С * =  0.45 пФ , С0/, =  0.9 иФ, .5, =  0.0033 мм2, S„ = 
=  0.0066 мм2, что соответствует сторонам квадрат
ного электрода 57.6 мкм и 81.5 мкм или диаметрам 
круглого электрода 65 мкм и 92 мкм соответственно.

Э КС П Е РИ М Е Н ТА ЛЬН  ЫЕ РЕЗУЛЫАТЫ

Известны различные виды конструкций FBAR- 
фильгров 117—19|. В данной работе была реализова
на конструкция фильтра лестничного типа, рассчи
танного на центральную частоту 4.65 ГГц на основе 
сдвоенных SM R-BAW  |17|, электрическая схема 
которого показана на рис. 9.

На рис. 10 показаны схематичное изображение 
одного сдвоенного резонатора в плане и в сече
нии (а) и микрофотография готового лестнично
го фильтра из пяти сдвоенных SMR— BAW (б).

На 1зерхней поверхности планарной конструк
ции располагаются рядом друг с другом Д1за одина
ковых верхних электрода двух одинаковых резона
торов. Под ними (под слоем AIN ) располагается 
тонкая металлическая полоска, конструктивно объ
единяющая в себе оба нижних электрода этих двух 
резонаторов и короткую соединительную дорожку 
между этими электродами. Через эту соединитель
ную дорожку оба резонатора оказываются под
ключенными друг к  другу последовательно, а 
подключение этого сдвоенного резонатора к 
внешним цепям выполняется через подводящие 
дорожки двух верхних электродов резонаторов. 
Это удобно, особенно при изготовлении лестнич
ных фильтров, но несколько (во вполне разумных 
пределах) усложняет технологический процесс, 
так как требуется применение двусторонней фо
толитографии. Необходимо также иметь в виду, 
что емкость двух одинаковых конденсаторов, со
единенных последовательно, равна половинеемко-

(а)

Подводящие дорожки

1 I

AIN

Нижние электроды

( б )

Рис. 10. (а) Схематичное изображение одного сдвоенного резонатора в плане и в сечении (многослойный отражатель 
пол нижними электродами и подложка не показаны) и (б) микрофотография готового лестничного фильтра из пяти 
сдвоенных SMR-BAW.
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сти одного из них. Это означает, в частности, что 
площади электродов, рассчитанные в соответствии 
с (18) и (19) для обеспечения согласования фильтра 
с линией передачи, должны быть удвоены, а соот
ветствующие линейные размеры увеличены в
■Jl раз. Резонатор с увеличенной площадью может 
выдерживать увеличенную мощность. Кроме того, 
снижается негативное влияние краевых эффектов 
по периметру электродов на добротность и эф<|>ек- 
тивный коэффициент электромеханической связи. 
Дополнительное улучшение добротности при уве
личении площади может быть достигнуто за счет 
увеличения ширины подводящих дорожек и сни
жения их омического сопротивления. Количе
ство последовательных резонаторов ns при оценке 
вносимых потерь с помощью выражения (13) также 
необходимо удваивать, если эти резонаторы сдво
енные, и импеданс резонатора, рассчитанный в со
ответствии с (9) и (11), также необходимо умножать 
на два в этом случае. Фильтр содержит три парал
лельных и два последовательных двойных резона
тора с электродами круглой формы (на рис. 106 по
казаны черным цветом). Светлые участки изобра
жения на рис 106 соответствует контактным 
площадкам входа—выхода (слева и справа) и кон гу
ру граунд-шины. В отличие от |17|, в качестве 
акустического отражателя применялась нс брэг
говская периодическая четвертьволновая струк
тура, а асимметричный отражатель Джозе 112, 19|, 
обеспечивающий одинаково эффективное отра
жение не только продольной, но и сдвиговой объ
емной волны, которая может возбуждаться из-за 
неидеальной параллельности поверхностей слоев 
и наличия микрошероховатостей на них. Расчет 
многослойной структуры резонаторов выполнялся 
с помощью строгой волновой теории Новотного и 
Бенеша 114, 15|. Формирование многослойной 
структуры на основании этого расчета осуществля
лось путем гетероэпитаксиального выращивания 
методом молекулярно-лучевой эпитаксии |5|. При
менялась методика “ перевернутого”  формирова
ния |5,9|, в которой на временной кремниевой под
ложке первым выращивался слой AIN, затем ниж
ний электрод из Мо, затем поочередно слои SiO, и 
Мо, образующие асимметричный акустический от
ражатель. Формирование конструкции фильтра на 
выращенной многослойной структуре выполня
лось следующим образом. Временная кремниевая 
подложка удалялась мокрым химическим травле
нием, после чего наносился слой N i (верхний 
электрод), и с помощью двусторонней фотолито
графии формировалась геометрическая структура 
верхних и нижних электродов фильтра. Смещение 
частоты параллельных резонаторов вниз выполня
лось нанесением слоя SiO, толщиной 0.066 мкм на 
верхние электроды резонаторов. Расчет размеров 
электродов круглой формы, соответствующих усло
вию согласования с линией передачи 50 Ом, выпол
нялся в соответствии с выражениями (18) и (19). 
Применялось отношение площадей параллельных 
и последовательных резонаторов /и =  1.5 для улуч-

Лф.дБ

Рис. 11. Зависимость от частоты коэффициента про
хождения Л',| лестничного фильтра FBAR. Тонкая ли
ния расчет, толстая линия эксперимент.

шения подавления вне полосы пропускания филь
тра. Сформированная конструкция приклеивалась 
нижним слоем отражателя к  новой, постоянной 
подложке. Толщины слоев следующие (от верхнего 
электрода до нижнего слоя отражателя): верхний N i- 
электрод — 0.11 мкм, AIN — 0.632 мкм, нижний Мо- 
элекгрод —0.1 мкм, SiO, —0.246 мкм, Мо —0.48 мкм, 
SiO, — 0.246 мкм, Мо — 0.24 мкм, SiO, — 0.492 мкм, 
Мо — 0.24 мкм, SiO, -  0.246 мкм, Мо — 0.48 мкм. 
SiO, — 0.246 мкм. Диаметры круглых электродов по
следовательною и параллельного резонаторов 
100 мкм и 126 мкм соответстттенно (отношение пло
щадей 1.5). Размеры фильтра по внешнему пери
метру граунд-шины I х I мм.

Электрические СВЧ-измерения фильтра выпол
нялись на векторном анализаторе сетей R&SZVB-20. 
подключение фильтра осуществлялось с помощью 
микрозонловых головок Z040-K3N-GSG-200. Рас
четный и экспериментально измеренный частот
ные отклики фильтра показаны на рис. 11.

Расчет фильтра выполнялся с помощью формул
(3), (5)—(8). расчет резонаторов -  по формулам (9),
( I I ) .  Кривые на рис. 11 демонстрируют прекрасное 
соответствие результатов расчета и эксперимента.

Основные характеристики разработанного СВЧ 
акустоэлектронного тонкопленочного фильтра на 
основе сдвоенных SMR-BAW, рассчитанного на 
центральную частоту 4.65 ГГц: вносимые потери 
~3.5дБ, ширина полосы поуровш о-ЗдБ -100 МГц, 
ширина полосы по уровню-2 0  д Б -200 МГц. нерав
номерность прямых потерь в полосе пропускания 
~2 дБ, подавление вне полосы 22 дБ, коэффици
ент стоячей волны по напряжению -1.22. импе
данс на входе (выходе) 50 Ом, область рабочих 
температур -45...+85°С , габаритные размеры I х 
I х 0.4 мм.

ЗАКЛЮ ЧЕН И Е
В работе представлены результаты теоретиче

ских и экспериментальных исследований пара
метров СВЧ тонкопленочных акустоэлектронных
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полосовых фильтров лестничного типа на основе 
пьезопленки из нитрида алюминия AIN. Показа
но, что характеристики лестничных фильтров 
определяются главным образом характеристика
ми резонаторов, образующих фильтр. Эффектив
ный коэффициент электромеханической связи 
определяет ширину полосы пропускания. Отно
сительная ширина полосы на уровне — 3 дБ при
близительно равна половине этого коэффициен
та. Для SMR-резонаторов величинак*п — 5...6.5%, 
что определяет теоретический предел ширины 
полосы. Например, для частоты 5 ГГц ширина по
лосы не может превышать 150—160 МГц, для ча
стоты 10 ГГц — 300—320 МГц, что подтверждается 
опубликованными и приведенными выше экспе
риментальными результатами. Немного большую 
ширину полосы пропускания можно получить при 
применении FBAR мембранного типа, для кото
рых величина А\Г1Т может достигать 7.2%. Доброт
ность резонатора определяет крутизну наклона 
краев полосы пропускания. Произведение доброт
ности на k ln (параметр качества) определяет вели
чину вносимых потерь. Добротность FBAR моно
тонно снижается от примерно 10 0 0 -1500 до 150— 
200 при увеличении частоты от 2 ГГц до 10 ГГц. В 
результате соответствующие вносимые потери уве
личиваются от 1.5—2 дБ до примерно 5—7 дБ. До
полнительный вклад во вносимые потери дают па
разитные омические и акустические потери, всегда 
имеющие место в любой реальной конструкции 
фильтра. Подавление вне полосы тем больше, чем 
больше звеньев в фильтре и чем больше отношение 
площадей параллельных и последовательных резо
наторов. Увеличение количества звеньев приводит 
к увеличению вносимых потерь, и хотя за счет уве
личения количества звеньев можно получить тео
ретически любое подавление вне полосы, реально 
эта величина составляет 20-25 дБ.
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Исследован вариант брэгговской дифракции, в котором трехцветное излучение с длинами волн 488, 
514 и 633 нм дифрагирует на акустической волне, распространяющейся в кристалле нарателлурита. 
В найденном варианте излучение с длиной волны 633 нм находится в строгом брэгговском синхро
низме с акустической волной, а остальные лучи дифрагируют с небольшим нарушением условий 
синхронизма. Экспериментально получена эффективность дифракции в первом порядке не менее 
70% на всех длинах волн оптического излучения.

Ключевые слова: акустоот ическая дифракция, брэгговский режим, трехцветное лазерное излучение. 
1)01: 10.7868/S032Q791915050123

ВВЕДЕНИЕ

Акустооптическая (АО) брэгговская дифрак
ции позволяет отклонять оптическое излучение в 
один порядок с высокой (до 100%) эффективно
стью 11, 2|. Сравнительно недавно в ряде работ 
была продемонстрирована возможность управ
лять в брэгговском режиме двухцветным лазерным 
излучением (см., например, |3—6|). Эти возможно
сти были применены для двухкоординатной лазер
ной анемометрии. Однако для ряда устройств (на
пример, трехкоординатных анемометров) необхо
димо управлять одновременно гремя лазерными 
лучами с разными длинами волн. Отметим, что по
добные задачи уже ставились для управления трех
цветным 171 и четырехцветным |8| лазерным излу
чением. Однако в этих работах монохроматические 
компоненты управляются разными акустическими 
частотами, что объединяет их с AO-фильтрами. В 
нашей работе все монохроматические составляю
щие взаимодействуют в брэгговском режиме ди
фракции с акустической волной одной частоты.

Наши исследования показали, что обеспечить 
брэгговский режим дифракции трех произволь
ных оптических лучей на одной акустической 
волне невозможно. Необходимо искать условия, 
когда расстройка брэгговского синхронизма лу
чей со звуком была бы минимальной. В настоя
щей работе эта задача решалась на примере грех 
лучей с длинами волн 4X8, 514 и 633 нм, генериру
емых Дг-лазером (два первых луча) и He-Ne-лазе- 
ром (третий луч). В качестве АО среды выбран 
кристалл нарателлурита (ТеО,), в котором рас
сматривались условия дифракции на “ медленной”

звуковой волне, распространяющейся соскоростыо 
617 м/с. Добавим к сказанному, что использование 
звуковой волны одной частоты для управления 
трехцветным излучением позволяет исключить ин
термодуляционные эффекты, уменьшить электри
ческую подводимую мощность, уменьшить габари
ты модулятора, его стоимость, увеличить надеж
ность устройства в целом и г.д.

ТЕОРИЯ

На рис. I приведена векторная диаграмма АО- 
взаимодействия трехцветного излучения с одной 
акустической волной: дифракция происходит в 
одноосном положительном гиротропном кри
сталле. Трех цветное излучение Т  падает на оптиче
скую грань R кристалла под углом а. Грань W ориен
тирована ортогонально оптической оси OZ. Внутри 
кристалла лучи с разными длинами волн л,, 7.,. 7-; 
(7-1 < 7,1 <  7-,). волновые векторы которых равны К,, 
К, и К , соответственно, преломляются под разными 
углами. В результате AO-взаимодействия с акусти
ческой волной, волновой вектор которой q, лучи 
дифрагируют в направления Kld, K2d, K,d соответ
ственно. Луч К , дифрагирует без расстройки брэг
говского синхронизма, лучи К,. К2 —с расстройкой. 
Векторы фазовых расстроек обозначены Лк, и Лк,. 
Вектор q ортогонален О У..

Рассматривается анизотропная дифракция 
света на звуке. Падающие лучи К,. К ,. К , принад
лежат внешней волновой поверхности, дифраги
ровавшие K ld, K2d, K,d -  внутренней.
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Рис. 1. Векторная диаграмма АО-взаимодействия 
трехцветного лазерного излучения с одной акустиче
ской волной.

Нами отыскиваются условия, при которых ве
личины Д к ,  и Л к ,  минимальны, а Д к ,  =  0. Вообще 
говоря, это не единственный возможный вариант. 
М ожно искать условия, при которых все три ве
личины Д к , .  Д к ,  и Д к ,  были бы минимальными, 
или Д к ,  =  Д к ,  =  0, а Д к ,  ф  0, и г.д. Сюда можно до
бавить варианты, когда рассматривается не толь
ко анизотропная, но и изотропная дифракция, 
или когда падающие лучи имеют разные поляри
зации, и г.п. Мы остановились на варианте, кото
рый с нашей точки зрения является оптимальным 
для ТеО,. Другие варианты, вообще говоря, не ис
ключаются, и для иного набора длин волн или 
других ЛО-крисгаллов они могу г оказаться более 
предпочтител ьн ы м и.

Поверхности волновых векторов одноосного 
гиротропного кристалла, полученные на основе 
анализа показателей преломления |6 |, в декарто
вой системе координат имеют вид

\>Ч
-С .], 1 . 1

+ * ;  - т +

к + 2 2

О "<• /
2 -w.2 ( 1 )

X ) nl + ' т )

где кх. к . — проекции волнового вектора на оси ОХ, 
OZ; п0, пе, (7„ — главные показатели преломления 
кристалла и компонента псевдотензора гирании 
соответственно, для излучения с длиной волны 
света X.

|Д к |, см

а ,  град

Рис. 2. Зависимости величины расстройки от угла па
дения трехцветного излучения на кристалл, постро
енные для частоты звука 84 МГц,

Согласно закону Снеллиуса, проекция волно
вого вектора света, преломленного в кристалле, 
на направление ОХ. равна к „  = Т sin а, где 7 — ве
личина волнового вектора света, падающего на 
кристалл, а  — угол паления света. Проекция вол
нового вектора дифрагировавшего излучения на 
направление ОХ равна kxd = 7’ sin а -  q, где q — ве
личина волнового вектора q. Выражая к. через кх из 
(1), после подстановки в полученное выражение 
кх -  кх1 и кх = kxd, получим значения k.j и кы про
екций падающего и дифрагировавшего излучений 
на направление OZ. Величина вектора расстройки 
равна |ДА| =  — к.,\. Меняя угол падения а  и ча
стоту звука /  (т.е. меняя величину е/, пеккольку
<7 = 2п/У  где V — скорость звука), ищем условия, 
при которых Д к „  соответствующее равнялось 
бы нулю, а Дк, и Лк,, соответствующие и бы
ли бы минимальными.

Па рис. 2 приведена, на наш взгляд, оптималь
ная ситуация. Здесь приведены зависимости Дк 
от угла а  для трех длин волн, полученные для ча
стоты звука/ =  84 МГц. Предполагалось, что аку
стическая волна распространяется в ТеО, со ско
ростью V =  617 м/с, оптическая грань кристалла 
ориентирована ортогонально оптической оси 07. 
Параметры оптических лучей были следующими: 
для А., =  488 нм п 0 =  2.3303, пс =  2.494, (7„ =  3.93 х 
х 10-5; лля Х2 =  514 нм п0 =  2.3115, пс =  2.4735, G'„ = 
=  3.69 х Ю-5; для Ху =  633 нм п() =  2.259, пе =  2.41, 
(7„ =  2.62 х 10 s. Видно, что зависимости представ
ляют собой прямые линии. При <х » 2.95° величина
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Рис. 3. Зависимость эффективности дифракции трех 
длин волн от мощности звука.

ДА для А, равна нулю, а значения ДА для А., и А., при 
а  « 2.95° симметрично расположены относительно 
ДА =  0 и равны-1 .5  и 1.5 см-1. На рис. 3 приведены 
зависимости эффективности ц первого порядка 
дифракции от акустической мощности Ряс, по
строенные согласно выражению 111

П= —  = ------4 ----- -sin2[o.5x/(AA/.)’ + и21 (2)
/ |пс ( Д А /.)2 +  и 2 L  -1

при ДА =  0 для излучения и А., и ДА =  ±1.5 см-1 для 
А, и А.,. В соотношении (2): /, — интенсивностьди- 
фрагировавшего в первый порядок луча, /,пс— ин
тенсивность падающею на кристалл излучения.

и -  параметр Рамана—Ната, равный и  » —  Р, .
,  А. V 2 / /  к

где А. -  длина волны света, М2 — коэффициент АО- 
качества материала, /. и / / -д л и н а  АО-взаимодей- 
ствия и высота акустического столба. При вычисле
ниях полагалось L  =  0.6 см, / /  =  0.4 см (условия экс
перимента). М2 =  1200 х К) |Х с’/г. Из рис. 3 видно, 
что вполне достижима ситуация, когда все три луча 
дифрагируют с высокой эффективностью. Напри
мер. в заштрихованной области изменения Рж эф
фективность дифракции всех трех лучей не менее 
87%. Этого вполне достаточно для решения целого 
ряда задач, требующих высокоэффективного 
управления трехцветным оптическим излучением.

Э КС П Е Р И М Е Н Т  И ОБСУЖ ДЕНИЕ 
Э КС П Е РИ М Е Н ТА Д ЬН Ы X  РЕЗУДЬТДТО13

Для проверки теоретических результатов был 
выполнен эксперимент. Оптическая схема экспе
риментальной установки приведена на рис. 4. 
Двухцветное линейно поляризованное оптическое 
излучение с длинами волн А, =488 нм и А, =  514 нм.

Рис. 4. Оптическая схема эксперимента.

генерируемое Аг-лазером /. проходит ослабитель 2 
и направляется на стеклянную плоскопараллель- 
ную пластинку Поверхности пластинки “ про
светлены”  для указанных длин волн, так что волны 
А, и А2 проходят через пластинку без потерь. На ту 
же пластинку 3 направляется излучение А, =  
=  633 нм, генерируемое He-Nc-лазером 4. Излуче
ние А, отражается от пластинки 3 в направлении, 
коллинеарном направлению излучений А, и А,. 
Все три луча проходят элемент 5, являющейся ли
бо поляризатором, либо компенсатором Бабине 
(в зависимости от условий эксперимента), после 
чего направляются на АО-ячейку 6. На ячейку по
дается СВЧ-сигнал 7. Дифрагировавшие лучи из
меряются фотоприемником <V. Для лучшего раз
деления лучей используются поляризационные 
фильтры 9. Ячейка 6 изготовлена из монокри
сталла ТеО,, грани которого вырезаны ортого
нально кристаллографическим направлениям 
11 10 1. |1 10| и 10011. Дифракция лучей происходит 
на “ медленной”  поперечной акустической волне, 
распространяющейся в Те02 вдоль |1 10| со скоро
стью 617 м/с. На выходе кристалла формируются 
дифрагировавшие лучи, располагающиеся по од
ну сторону от падающего луча. При проведении 
эксперимента излучение А, все время подстраи
валось под строгий брэгговский синхронизм в 
процессе изменения частоты звука, при этом от
слеживалось изменение углового синхронизма 
дифрагировавших лучей А, и А2. Наилучшая ситу
ация наблюдалась на частоте звука 87 МГц. на 
этой частоте интенсивность всех трех лучей прак
тически одновременно достигала максимального 
значения. Путем подстройки поляризации лучей 
при помощи поляризатора 5 достигалась эффек
тивность дифракции не хуже 70%. Если вместо 
поляризатора использовался компенсатор Бабине, 
то удавалось повысить эффективность отдельных 
линий до -85%. Понятно, что ввиду селективности 
компенсатора Бабине к длине волны не удается 
сформировать “ нужную”  поляризацию одновре
менно для всех лучей. Однако существует возмож
ность увеличить э<|х|>ективность дифракции лучей 
посредством использования, например, ахромати-
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ческого фазосдвигающего устройства |9|. Нами та
кая задача не ставилась. Мы полагаем, что эффек- 
тивность в 70% вполне достаточна для целого ряда 
устройств, предназначенных для управления грех- 
цветным оптическим излучением.

В целом эксперименты подтвердили выводы 
теории, получено хорошее согласие между экспери
ментальными п теоретическими данными. Расхож
дения могут быть обусловлены расходимостью а к 
товых и звуковых волн, неоднородностью кристал
ла, неточностью используемой модели и т.п.

ЗАКЛЮ ЧЕ Н И Е

1. Рассмотрена AO-дифракция трехцветного оп
тического излучения с длинами волн 488, 514 и 
633 нм на “ медленной”  звуковой волне, распро
страняющейся в TcOi. Выявлено, что одновремен
ное выполнение строгого брэгговскою синхрониз
ма грех упомянутых лучей с одной акустической 
волной вТеСТ невозможно.

2. Найден режим, при котором излучение с 
длиной волны 633 нм дифрагирует без фазовой 
расстройки, а остальные лучи — с небольшими 
расстройками, равными ±1.5 см-1. Дифракция про
исходит на “ медленной”  звуковой волне, распро
страняющейся в ТеО, со скоростью 617 м/с и часто
той 84 МГц.

3. Эксперименты, выполненные с использова
нием AO-ячейки из ТсО>, подтвердили принци
пиальные выводы теории. Получена эффектив
ность дифракции 70% во всех линиях на частоте 
звука 87 МГц. Расхождения с теорией могут быть 
обусловлены расходимостью оптических и аку
стических волн, неоднородностью кристалла, не
точностью модели и т.п.

Полученные результаты могут найти примене
ние на практике для создания АО-устройств,

704

предназначенных для управления трехцветным 
лазе pi I ы м и злучен не м.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФ И (грант № 13-07-00138), а также Совета по 
грантам при Президенте Российской Федерации 
(программа государственной поддержки ведущих 
научных школ РФ. грант IIШ -З З  17.2010.9).
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