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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы. В настоящее  время большое  внимание  во всем  ми

ре уделяется исследованиям  в области физики волновых процессов в многослой

ных тонкопленочных  пьезокристаллических  структурах,  служащих  основой  для 

создания  акустоэлектронных  устройств  нового  поколения, работающих  в сверх

высокочастотном  диапазоне  частот  от  2 до  30 ГГц.  Акустоэлектронные  устрой

ства  —  это  базовые  элементы  всех  систем  мобильной  и  сотовой  связи,  навига

ции,  радиолокации,  медицины,  мониторинга  окружающей  среды,  робототехни

ки,  микросенсорики. 

Работа  традиционных  акустоэлектронных  устройств  (фильтров,  резона

торов и т.д.) на поверхностных  акустических  волнах  (ПАВ),  как  известно,  огра

ничивается  частотным  диапазоном  до  3  ГГц,  что  связано  с  технологическими 

сложностями  изготовления  встречноштыревых  систем,  служащих  для  возбуж

дения  и приема  ПАВ  в  пьезокристаллах. 

Современный этап развития СВЧ акустоэлектроники  связан с появлением 

новых  технологий,  позволяющих  выращивать  тонкопленочные  пьезокристалли

ческие  материалы,  обладающие  малыми  акустическими  потерями  и  высокими 

пьезоэлектрическими  свойствами.  К таким  новым  перспективным  тонкопленоч

ным  материалам,  прежде  всего,  относится  нитрид  алюминия  (AIN),  имеющий 

высокий  коэффициент  электромеханической  связи  (/с^), малые  акустические  по

тери,  а также  достаточно  высокую  скорость  распространения  продольных  объ

емных акустических волн ( « 1 1  км/сек). Новые технологии  выращивания  тонко

пленочных  структур  (0001)A/iV  уже  сейчас  позволяют  создать  акустоэлектрон

ные  компоненты,  работающие  в  диапазоне  рабочих  частот  от  2  до  30  ГГц,  что 

совсем  недавно  казалось  нереальным.  К таким  пассивным  электронным  компо

нентам  прежде  всего  относятся  СВЧ  тонкопленочные  акустоэлектронные  резо

наторы  (FBAR,  Film  Bulk  Acoustic  Resonator),  фильтры  на  их  основе,  а  также 

акустоэлектронные  микросенсоры  физических  и механических  величин. 

Эксплуатационные  параметры  подобных  устройств  во  многом  опреде

ляются  характеристиками  электроакустических  волн  (ЭАВ)  различного  типа, 

распространяющихся  в  многослойных  тонкопленочных  пьезокристаллических 

структурах  различных  конфигураций. 

Одной  из актуальных  задач в  современной  СВЧ  акустоэлектронике  явля

ется  задача  исследования  и  анализа  волновых  акустических  процессов,  проис

ходящих  в  многослойных  тонкопленочных  структурах  сложной  конфигурации, 

включающих кроме пьезоэлектрического  слоя также тонкие металлические и ди

электрические слои, необходимые при создании акустоэлектронного  устройства. 

При этом в такой многослойной тонкопленочной  структуре возможно  существо



вание  множества  различных  типов  акустических  волн,  которые  могут  быть  как 

рабочими типами волны в конкретном устройстве, так и паразитными  колебани

ями,  ухудшающими  параметры  разрабатываемого  акустоэлектронного  устрой

ства. 

Общая  задача  о распространении  объемных  ЭАВ  в многослойной  тонко

пленочной  пьезоструктуре  требует решения  волновых уравнений  пьезоакустики 

в каждом  слое  и корректного  сшивания  граничных  условий  на  границе  каждого 

слоя.  В  настоящее  время  хорошо  зарекомендовавшей  методикой  расчета  пара

метров  акустических  волн  является  одномерная  методика  Новотного    Бенеша, 

позволяющая  анализировать  волновые  акустические  процессы  в  многослойных 

тонкопленочных  структурах  в  одномерном  приближении.  Использование  дан

ной  методики  позволяет  анализировать  только  свойства  продольных  объемных 

акустических  волн  (ПОАВ),  распространяющихся  в  направлении,  перпендику

лярном  поверхности  многослойной  пьезокристаллической  структуре. 

В  то  же  время,  в  такой  структуре  существуют  условия  для  распростра

нения  других  типов  ЭАВ,  таких  как  сдвиговые  (поперечные)  объемные  акусти

ческие  волны,  волны  Рэлея    Лэмба  и  т.д.,  которые  могут  быть  рабочими  при 

проектировании  СБЧ тонкопленочных  акустоэлектронных  компонентов,  и пара

зитными  колебаниями,  ухудшающими  параметры  СВЧ акустоэлектронных  резо

наторов  и фильтров  на их  основе. 

Создание  СВЧ  тонкопленочных  акустоэлектронных  устройств  с  "опти

мальными"  характеристиками,  расширение  возможности  их  применения  в  раз

личных  диапазонах  длин  ЭАВ  приводят  к  необходимости  исследования  волно

вых  процессов,  происходящих  в  области  многослойных  тонкопленочных  пье

зокристаллических  средах.  Это  в  свою  очередь  связано  с  использованием  ЗВ 

пакетов  автоматизированных  прикладных  программ  (например,  программного 

пакета  АН5¥8  Ми1ирЬу81С8) на основе  метода  конечных  элементов  (МКЭ),  поз

воляющих эффективно решать задачи с минимальными  затратами  компьютерно

го  времени. 

Поиск  конструкций  СВЧ  тонкопленочных  акустоэлектронных  устройств 

в  ЗО  размерности  с лучшими  техническими  характеристиками,  связан  прежде 

всего  с анализом  всех  типов  акустических  волн,  способных  распространяться  в 

многослойной  тонкопленочной  пьезокристаллической  структуре. 

Одномерная теория данную задачу решить не может, требуется  моделиро

вание, анализ и решение волновых уравнений  пьезоакустики  в ЗВ  размерности. 

Таким  образом,  задача  ЗВ  моделирования  волновых  процессов  в  много

слойных  тонкопленочных  пьезоструктурах  и  анализа  параметров  акустических 

волн различного типа в таких структурах  несомненно является  в настоящий  мо

мент  особенно  актуальной. 
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Цель  работы 

В  соответствии  с  изложенным  выше,  целями  диссертационной  работы 

являются  теоретическое  исследование  и анализ  волновых  акустических  процес

сов в многослойных тонкопленочных  пьезокристаллических  структурах на осно

ве  3D  моделирования  и  решения  волновых  уравнений  пьезоакустики  методом 

конечных  элементов  в  среде  ANSYS,  а  также  численный  анализ  и  оптимиза

ция  параметров  СВЧ  тонкопленочных  акустоэлектронных  резонаторов  (FBAR

резонаторов)  на  основе  многослойных  тонкопленочных  структур,  включающих 

пьезослой  из  нитрида  алюминия  AIN,  работаюш,их  в  гигагерцовом  диапазоне 

частот. 

При  этом  поставленные  цели  требуют  дальнейшего  развития  численных 

методов  3D  моделирования  граничных  задач  пьезоакустики  в  многослойных 

тонкопленочных  пьезокристаллических  структурах  методом  конечных  элемен

тов. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить  следую

щие  задачи: 

1.  Обоснование  методики  3D моделирования  многослойных  акустоэлектрон

ных  резонаторов. 

2.  Расчет  основных  параметров  и  поиск  наилучшей  конструкции  СВЧ  тонко

пленочных  акустоэлектронных  резонаторов  различного  типа  (резонаторов 

мембранного  типа,  резонаторов  с  акустическим  отражателем)  при  помощи 

3D  моделирования. 

3.  Сравнение  полученных теоретических  результатов  с результатами  экспери

мента. 

Научная  иовизна  работы: 

1.  Численным  расчетом  получены  основные  параметры  СВЧ  тонкопленочных 

акустоэлектронных  резонаторов, работающих  в гигагерцовом диапазоне ча

стот,  включая  СВЧ  тонкопленочные  одночастотные  акустоэлектронные  ре

зонаторы мембранного типа и СВЧ тонкопле1Ючные акустоэлектронные  ре

зонаторы  с акустическим  отражателем. 

2.  Численным  и натурным  экспериментом  показано,  что асимметричный  аку

стический  отражатель  в SMRBAW  резонаторе  эффективно  отражает  сдви

говые колебания, существующие в структуре, по сравнению с акустическим 

отражателем  брэгговского  типа,  что  приводит  к увеличению  максимальной 

добротности  резонатора. 



3.  Путем  численных  и  натурных  экспериментов  исследованы  параметры 

5МКВА\У  резонаторов  с  различной  конфигурацией  верхнего  электрода, 

включая  конфигурацию  электродов  в  виде  компланарной  линии  передачи, 

и  найдены  конструкционные  решения,  позволяющие  существенно  снизить 

паразитные  волновые  процессы  (сдвиговые  колебания),  существующие  в 

структуре. 

4.  Разработаны  макеты  СВЧ акустоэлектронных  тонкопленочных  резонаторов 

различных  типов. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы 

Теоретическая  значимость работы заключается  в результатах  сравнитель

ного  анализа  методов  расчета  и моделей  акустоэлектронных  резонаторов,  и  вы

явление  наиболее  эффективного  способа  теоретического  расчета  основных  па

раметров  устройства,  а  также  теоретически  и  экспериментально  подтверждена 

допустимость  применения  ЗВ  МКЭ  моделирования  для  расчета  основных  па

раметров  акустоэлектронных  резонаторов. 

Практическая  значимость работы состоит в теоретическом  и эксперимен

тальном  исследовании  конструкций  тонкопленочных  акустоэлектронных  резо

наторов  на  ОАВ,  а также  влияния  различных  конструкционных  решений  на  ос

новные  параметры  устройства.  Полученные  результаты имеют  общефизический 

интерес,  т.к.  расширяют  известные  представления  о  волновых  процессах  рас

пространения  ЭАВ различного типа в многослойных тонкопленочных  пьезокри

сталлических  средах.  Знание  физических  свойств  различных  типов  ЭАВ  и  их 

роли  при  конструировании  РВАКрезонаторов  позволит  разработчикам  радио

электронной  аппаратуры  осуществить  целенаправленный  выбор  конструкции  с 

целью  создания  СВЧ  акустоэлектронных  устройств  с  оптимизированными  тех

ническими  характеристиками,  работающих  в диапазоне  частот 2 — 30  ГГц. 

Апробация  работы  и  публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  19 работ,  в  том  числе  4  статьи  в  ре

цензируемых  журналах  ВАК. 

Результаты  диссертационной  работы  представлялись  на  ХУП  между

народной  научнотехнической  конференции  "Радиолокация,  навигация,  связь" 

(г. Воронеж,  2011  г.), на конференциях  "Электроника  и микроэлектроника  СВЧ" 

(г. СанктПетербург,  2011 и 2013  гг.), на XXIV  и XXV  сессиях  Российского  аку

стического  общества  (РАО)  (г. Саратов,  2011  г  иг.  Таганрог,  2012  г.).  Доклады 

на сессиях  РАО были  отмечены  дипломами. 

Различные  технические  решения,  эффективность  которых доказана  с по

мощью  теоретических  и экспериментальных  исследований,  были  использованы 

в ряде  научноисследовательских  и опытноконструкторских  работ: 
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  рассчитанная  с  помощью  МКЭ  конструкция  мембраны  была  применена  в 

научноисследовательской  работе  "Исследование  путей  создания  сверхчув

ствительных  ПАВсенсоров  механических  и  физических  величин",  шифр 

"СенсорНН",  ФЦП  "Развитие  электронной  компонентной  базы"; 

  разработанная  топология  верхнего  электрода  была  использована  в  научно

исследовательской  работе  "Разработка  базовых  конструкций  и  технологий 

создания  акустоэлектронных  РВАКрезонаторов  на основе  пьезоэлектриче

ских  пленок  нитрида  алюминия  и нитрида  галлия  на  кремниевых  подлож

ках",  шифр  "РВАК",  ФЦП  "Развитие  электронной  компонентной  базы"; 

  улучшенная  конструкция  акустоэлектронного  тонкопленочного  резонатора 

была  использована  в  опытноконструкторской  работе  "Разработка  базовой 

конструкции  и  технологии  изготовления  СВЧ  одночастотных  акустоэлек

тронных  резонаторов  на  объемных  акустических  волнах  на  основе  тонко

пленочных  пьезоструктур  из  нитрида  алюминия  для  телекоммуникацион

ных  и навигационных  систем",  шифр  "РезонаторНН", 

Работа  выполнена  частично  в рамках  гранта  Правительства  РФ для  под

держки  научных  исследований,  проводимых  под руководством  ведущих  ученых 

в российских  образовательных  учреждениях  высшего  профессионального  обра

зования  (Нижегородский  государственный  университет  им.  Н.И.  Лобачевского, 

договор №  11.034.31.0066). 

Личный  вклад 

Автор принимал активное участие в теоретическом  исследовании  акусти

ческих  процессов  в  различных  акустоэлектронных  устройствах,  а  также  в  ис

следовании  влияния  различных  факторов  на  хараетеристики  акустических  волн 

с  помощью  различных  теоретических  методов.  Участвовал  в разработке  тонко

пленочных  одночастотных  акустоэлектронных  резонаторов  на  продольных  объ

емных  акустических  волнах  различного  типа.  Занимался  созданием  ЗВ  модели 

акустоэлектронного  резонатора  методом  конечных  элементов,  расчетом  и  про

ектированием  топологий  верхнего  электрода  устройства.  Автор  провел  теорети

ческое  (с  использованием  ЗВ  МКЭ  модели  и  модифицированной  схемы  Бат

терворта    ван Дайка)  и экспериментальное  исследование  влияния  конструкции 

резонатора  на основные  параметры  устройства. 



Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  гибридный  метод  расчета  основных  параметров  СВЧ  акустоэлеетронного 

тонкопленочного  резонатора  с использованием  ЗО анализа  волновых  урав

нений  пьезоакустики; 

2.  способы улучшения  конструкции  СВЧ тонкопленочного  одночастотного ре

зонатора,  работающего  на продольных  объемных  акустических  волнах; 

3.  методика корректировки ЗВ модели по результатам экспериментальных  ис

следований. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения, 

списка литературы, включающего  100 наименований. Общий объем  диссертации 

составляет  149 страниц,  из них основной  текст — 131  страница. 

Содержание  работы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  исследований,  проводимых  в 

рамках  данной  диссертационной  работы,  ставятся  задачи  работы,  формулирует

ся цель, научная  новизна  и практическая  значимость  работы. 

В первой  главе приведен  обзор акустических  волн и процессов,  которые 

могут  возникать  в многослойной  тонкопленочной  структуре,  в том  числе  с  пье

зоэлектрическим  слоем.  Хотя  многие  типы  волн,  о  которых  идет  речь  в  главе, 

уже  известны  довольно  давно,  в  сложноструктурированной  среде  их  возбуж

дение  и  распространение  связано  с  некоторыми  особенностями.  Несмотря  на 

общирную  базу  знаний  про  волны,  распространяющиеся  в  полубесконечных  и 

бесконечных  средах,  волны  в  многослойных  структурах  исследованы  довольно 

мало.  Основные  типы  волн,  исследованию  которых  посвящена  данная  работа — 

это продольные  и сдвиговые  объемные  волны  (ПОАВ и СОАВ  соответственно), 

а также  волны  Рэлея    Лэмба. 

Хорощо  зарекомендовавшей  себя  теорией  для  поиска  параметров  ОАВ 

в  многослойных  структурах  является  модифицированная  теория  Новотного  

Бенеша.  Единственное  ограничение  этой  теории  — одномерное  приближение. 

Кроме того, эта теория  позволяет  получить  параметры только объемных  акусти

ческих  волн в структуре,  и не  берет во внимание  волны Рэлея    Лэмба,  которые 

также  могут возбуждаться  в многослойной  структуре. 

Для  комплексного  анализа  акустических  процессов  в  многослойных 

структурах  с нетривиальной  геометрией  применяется  ЗО  моделирование  с  по

мощью  метода  конечных  элементов  (МКЭ). МКЭ  позволяет  получить  распреде



ление  смещений  и потенциала  во внутренних  точках структуры  (узлах  конечно

элементной  сетки)  в зависимости  от граничных  условий. 

Исследования  показали,  что  из  изученных  методов  только  метод  конеч

ных элементов  (МКЭ)  позволяет  построить  модель  комплексного  акустического 

процесса, происходящего  в многослойных тонкопленочных  структурах,  которые 

используются в РВАКустройствах, в ЗВ размерности с учетом поперечных раз

меров каждого слоя. Это свойство имеет очень важное практическое  применение 

для расчета  основных  параметров  СВЧ тонкопленочных  акуетоэлектронных  ре

зонаторов. 

Во  второй  главе  описываются  наиболее  распространенные  методики 

расчета  основных  параметров  тонкопленочных  акуетоэлектронных  резонаторов 

на объемных  акустических  волнах, и проводится  их сравнительный  анализ. 

Для  теоретического  расчета  и  моделирования  РВАКрезонаторов  суще

ствует несколько  подходов:  замена резонатора  эквивалентной  схемой  (например 

схемой  Батгерворта    ван  Дайка  (ВуВ),  модифицированной  эквивалентной  схе

мой  (шВуО)), теория Новотного   Бенеша,  метод конечных  элементов. 

Сравнительный  анализ  показал,  что,  в отличие от методики  Новотного  

Бенеша, метод конечных элементов позволяет  провести  ЗВ моделирование  ком

плексных  акустических  процессов,  происходящих  в  многослойной  структуре. 

Это  позволяет  использовать  его  для  численного  расчета  основных  параметров 

акуетоэлектронных  резонаторов  как  мембранного  типа,  так  и резонатора  с  аку

стическим  отражателем,  учитывая  при  этом  другие,  кроме  ПОАВ,  типы  волн. 

Кроме того, в отличие от теории Новотного   Бенеша, МКЭ может быть  исполь

зован для  моделирования  резонаторов  на СОАВ  и волнах  Лэмба  (принципиаль

ная  возможность  этого  показана,  однако  конкретные  модели  устройств  данного 

типа рассмотрены  не  были). 

Для  проверки  полученных  с  помощью  МКЭ  результатов  проведено  их 

сравнение  с результатами,  полученными  с  помощью  теории  Новотного    Бене

ша.  Для  этого  была  рассчитана  одна  и  та  же  конструкция  резонатора.  Однако 

при расчете  методом  МКЭ  в модель  были  введены  искусственные  ограничения 

для того,  чтобы добиться  "одномерности".  На рисунке  1 приведен  график  зави

симости модуля проводимости  резонатора  |У|  от частоты. В результате  расчетов 

показано,  что полученные разными  методами резонансные частоты  практически 

совпадают.  Небольшая  разница  в  результатах  более  чем  приемлема,  поскольку 

гораздо  больший  разброс  результатов  дают  погрешность  в  материальных  кон

стантах и технологическая  погрешность  при  изготовлении. 

Кроме  того,  чтобы  убедиться,  что  ЗВ  модель  отображает  именно  ком

плексные  процессы,  было  проведено  сравнение  1В и ЗВ МКЭ  моделей.  Как  и 

ожидалось,  на  графике  рис.  2  1У(/)|  видны  паразитные  резонансы,  что  в  свою 
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очередь подтверждает  возбуждение в модели других, кроме рабочей, типов  волн. 

Рис.  1; График  зависимости  модуля 

проводимости  |У|  от  частоты,  рассчитанной  с 

помощью  теории  НовотногоБенеша  (1)  и  с 

помощью  МКЭ  (2) 

Рис.  2: График  зависимости  модуля 

проводимости  |У|  от  частоты,  рассчитанной  с 

помощью  10  (1)  и  ЗВ  (2)  МКЭ  модели 

Таким образом, наиболее эффективным  методом расчета  тонкопленочных 

резонаторов  является  комбинированный  метод,  в котором  с помощью  ЗВ  МКЭ 

моделирования  рассчитывается  зависимость  проводимости  от частоты, и по этой 

зависимости  находятся  динамические  параметры  для шВуП. Такой  подход  поз

воляет  учесть  акустические  свойства  слоев,  влияние  формы  и  габаритных  раз

меров резонатора,  а также  омические,  емкостные  и индуктивные  составляющие 

конструкции. 

В  третьей  главе  рассмотрены  некоторые  способы  улучшения  конструк

ции  для  достижения  наилучших  значений  основных  параметров  SMRBAW  ре

зонатора.  К таким  способам  относятся: 

1.  модификация  акустического  отражателя  в 8МКВА\У  резонаторе; 

2.  подбор материалов  для электродов  резонатора  и акустического  отражателя; 

3.  подбор  формы  верхнего  электрода. 

ЗП  МКЭ  моделирование  показало,  что  наиболее  эффективный  способ 

улучшения  конструкции  8МЯВА\\'  резонатора — это  замена  четвертьволнового 

брэгговского  отражателя  на  отражатель,  толщины  слоев  стека  которого  вычис

ляются  в  зависимости  от  скорости  ПОАВ  и  СОАВ  в  слоях  структуры.  Такая 

модификация  акустического  зеркала  позволяет  отражать  не  только  ПОАВ,  но и 

СОАВ.  Это  позволяет  сохранить  акустическую  энергию  внутри  пьезослоя  и тем 
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самым  повысить  добротность  резонатора.  С помощью  ЗО МКЭ  моделирования 

было  проанализировано  влияние  модифицированного  акустического  отражате

ля  и  проведено  сравнение  характеристик  модифицированного  устройства  (рис. 

3)  и  резонатора  с  четвертьволновым  отражателем  (рис.  4).  Расчеты  показали, 

что  в  зависимости  от  конструкции  такая  модификация  приводит  к  увеличению 

добротности  резонатора  от  5% до  50%. 

а)  б) 

Рис.  3:  График  распределения  компонент  смещения  по  толщине  (координата  7)  резонатора  с 

оптимизированным  отражателем,  а)  — гг̂ ;, б)  —  и̂ . 

а)  б) 

Рис.  4:  График  распределения  компонент  смещения  по  толщине  (координата  Z)  резонатора  с 

четвертьволновым  отражателем,  а)  — и^,  б)  — и^ 

Однако у такой модификации  есть и побочные эффекты. Поскольку  сдви

говые  волны  не угасают  в подложке,  это  приводит  к появлению  паразитных  пи

ков проводимости  и на частотах, отличающихся  от частоты  основного  резонанса 

ПОАВ. 

Для  увеличения  добротности  важным  моментом  является  подбор  каче

ственных  материалов для электродов и контактных  площадок. Как правило,  аку

стическая  добротность  монокристаллического  нитрида  алюминия  выше  доброт

ности  материала  для  электродов.  Поскольку  распространение  ПОАВ  происхо

дит  как  в  AIN  так  и  в  электродах,  то  суммарная  акустическая  добротность 

конструкции  будет  лежать  между  добротностью  AIN  и  металлом.  Численные 

расчеты показали, что в зависимости  от толщины  контактов, резонансной  часто

ты  устройства  и  материала  электрода,  падение  добротности  может  составлять 
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до  70%  (рис.  5).  Поэтому,  с  точки  зрения  акустической  добротности,  необходи

мо  делать  наиболее  тонкие  электроды.  Однако  при  этом  электроды  представля

ют  из  себя  тонкие  металлические  пленки,  и  поэтому  омическое  сопротивление 

электродов  может  доходить  до  десятков  Ом.  Численные  расчеты  показали,  что 

увеличение  сопротивления  сигнального  электрода  приводит  к  падению  доброт

ности  резонатора  более  чем  в  два  раза.  Причем  чем  больше  рабочая  частота 

устройства,  тем  больше ухудшается  добротность. 

О  0 . 1  0  2  0 3  0 . 4  0 . 5 

llMn'lUlN 

Рис.  5:  Зависимость  добротности  резонатора  (левая  вертикальная  ось)  от  отношения 

толщины  одного  M о  электрода  (оба  электрода  одинаковы  по  толщине)  к  толщине  слоя  AIN. 

Здесь  же  показана  зависимость  резонансной  частоты  резонатора  (правая  вертикальная  ось) 

от  толщины  электрода  для  фиксированной  толщины  слоя  АШ,  равной  1 мкм 

Другим  важным  свойством  одночастотного  резонатора  является  отсут

ствие  паразитных  резонансов.  Снизить  влияние  других  типов  волн  можно  за 

счет  модификации  формы  верхнего  электрода.  С  помощью  численных  расче

тов  с  использованием  3D  МКЭ  модели  показано,  что  если  электроды  полно

стью покрывают пьезоэлектрическую  часть резонатора, то энергия  акустических 

волн  локализуется  в  активной  области  устройства.  Это  приводит  к  увеличению 

добротности  устройства  и  препятствует  возникновению  паразитных  резонанс

ных  пиков.  Однако  такой  вариант  конструкции  сложно  осуществим  с  техноло

гической  точки  зрения,  поэтому  чаще  всего  электроды  покрывают  лишь  часть 

пьезопленки.  Наибольшее  влияние  паразитные  акустические  волны  оказывают 

только тогда, когда  стороны  верхнего  электрода  оказываются  параллельны  краю 

резонатора.  Изменяя  форму  электрода,  можно  снизить  влияние  СОАВ  и  волн 

Рэлея   Лэмба  на характеристику  резонатора.  В работе рассматривается  верхний 

электрод  в виде  пятиугольника.  С  помощью  численного  моделирования  показа
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но,  что  такой  электрод  препятствует  появлению  интерференционных  пиков  и, 

тем  самым,  предотвращает  появление  паразитных  резонансов. 

Еще  один  способ  локализации  волн  Рэлея    Лэмба  в  активной  области 

— это формирование  на границе  верхнего  электрода  небольшой  ступеньки.  Чис

ленные расчеты  показали, что такой подход препятствует распространению  волн 

Лэмба  за  пределы  электрода. 

На  рис.  6  показаны  схемы  распределения  компоненты  и^  смещения  для 

электродов:  квадратного  (а), пятиугольного  (б),  и со  ступенькой  (в). 

11 
М  ^ т 

• 

а)  б)  в) 

Рис.  6;  Схемы  распределения  компонент  вектора  смещения  и^  для  резонатора  с 

квадратным  (а),  пятиугольным  (б),  со  ступенькой  (в)  электродов 

В  работе  описана  планарная  технология  формирования  электродов.  В 

этом  случае  нижний  электрод  выведен  на  верхнюю  поверхность  через  емкость, 

важное  значение  имеет соотношение  площадей поверхности  активной  области и 

контактной  площадки  нижнего  электрода. Численные расчеты  с  использованием 

ЗО МКЭ  моделирования  и эквивалентной  схемы  т В у В  показали,  что  площадь 

активной  области  должна  быть  в  несколько  раз  меньше  площади  контактной 

площадки  нижнего  электрода. 

Для  ограничения  поперечных  волн можно убрать  (вытравить)  пьезоплен

ку между  контактной  площадкой  и активной  областью.  Это позволит  избавиться 

от  волн  Лэмба. 

Также  в  главе  приведены  примеры  влияния  технологических  погрешно

стей  на  характеристику  резонатора.  В  частности,  с  помощью  ЗО  МКЭ  моде

ли  показано,  что  отклонение  плоскости  верхнего  электрода  на  0,5°  приводит 

к  появлению  многомодовости,  а также  к  снижению  добротности  устройства  на 

порядок. 

Если  первый  слой  модифицированного  отражателя  на  30%  больше  рас

считанного,  появляются  паразитные  пики  проводимости,  а добротность  устрой

ства  на  частоте  основного резонанса  снижается  вдвое. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментального  анализа 

РВАК  резонаторов.  В  рамках  эксперимента  были  изготовлены  макеты  рассчи
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танной  с помощью  ЗО МКЭ  модели  конструкции  тонкопленочных  акустоэлек

тронных  резонаторов  на ПОАВ  мембранного  типа и резонатора  с  акустическим 

отражателем.  С помощью  измерительного  стенда  были  замерены  характеристи

ки 511 и  ^11 резонаторов.  По этим  характеристикам  были  определены  основные 

параметры  резонатора:  резонансная  частота,  наличие  паразитных  пиков  и  доб

ротность. 

Эксперименты  показали,  что  асимметричный  акустический  отражатель 

действительно  позволяет  увеличить  добротность  устройства.  Полученная  рабо

чая частота макета устройств практически совпадает с рассчитанной.  Небольшая 

разница в резонансной частоте объясняется технологической погрешностью.  Бы

ло  показано,  что  совмещенный  расчет  с  использованием  ЗВ  МКЭ  модели  и 

эквивалентной  схемы  тВуО  позволяет  точно  рассчитать  основные  параметры 

устройства  исходя  из  заданных  характеристик.  В  главе  показано  применение 

модифицированной  схемы т В у В  для экспериментального  исследования  макета. 

В  главе  приведены  результаты  измерений  для  устройств,  при  изготовле

нии  которых  были  допущены  технологические  неточности. 

В заключении  приводятся основные выводы и результаты  диссертацион

ной работы.  В  области  теоретического  расчета  параметров  тонкопленочных 

акустоэлектропиых  резонаторов  показано: 

  для  решения  волновых  уравнений  пьезоакустики,  описывающих  волновые 

процессы  в тонкопленочных  многослойных  пьезоструктурах,  метод  конеч

ных  элементов  допустимо  использовать  для  ЗВ  моделирования  и  анализа 

параметров  СВЧ  тонкопленочных  акустоэлектронных  резонаторов  различ

ных  конструкций; 

  теоретически  показано  и  экспериментально  подтверждено,  что,  в  отличие 

от  одномерной  теории  Новотного    Бенеща,  ЗВ  МКЭ  модель  тонко пле

ночного  резонатора  учитывает  кроме  продольных  объемных  акустических 

волн,  которые  являются  рабочими  в рассматриваемых  устройствах,  другие 

типы  акустических  волн,  возбуждаемых  в  резонаторе,  включая  волны  Рэ

лея    Лэмба  и  сдвиговые  объемные  акустические  волны.  Это  позволяет 

модифицировать  конструкцию  тонкопленочного  резонатора  и  достичь  наи

лучших  характеристик  конечного  устройства; 

  показано,  что  метод  конечных  элементов  можно  использовать  для  получе

ния  комплексных  параметров  модифицированной  схемы  Батгерворта    ван 

Дайка.  Такой  двухэтапный  метод  позволяет  учесть  при  расчете  не  только 

процессы,  имеющие  акустическую  природу,  но  и  омические  потери  кон

тактных  площадок,  поверхностные  и  шунтирующие  емкости  конструкции, 
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индуктивность  подводящих  дорожек.  Применение  такого  двухэтапного  ме

тода расчета  основных  параметров  тонкопленочных  резонаторов  позволяет 

получить  с помощью теоретического  анализа  характеристики,  практически 

совпадающие  с  характеристиками  устройства,  полученными  эксперимен

тально. 

В  области  разработки  и создания  многослойных  тоикопленочных  ре

зонаторов  использование  ЗО  моделирования  с  помощью  МКЭ  позволило  по

лучить  ряд  технических  решений  для  достижения  улучшенных  характеристик 

устройств: 

  теоретическое  моделирование  и  экспериментальный  анализ  показали,  что 

подбор  акустического  отражателя  в  8МКВА\У  резонаторах  позволяет  сни

зить  потери  энергии  за  счет  сохранения  энергии  сдвиговых  акустических 

колебаний  в  активной  области  резонатора  и,  тем  самым,  повысить  доб

ротность  Q  устройства.  Однако  при  этом  возрастают  требования  к  точ

ности технологии  производства  устройства.  При  значительном  отклонении 

толщин  слоев  или  материальных  констант  материалов  слоев  созданного 

устройства  от  рассчитанных  теоретически,  добротность  устройства  резко 

падает.  При  этом  появляются  ярко  выраженные  паразитные  резонансы  на 

частотах,  отличающихся  от рабочей.  При  использовании  акустического  от

ражателя  брэгговского типа такого эффекта  не  наблюдается; 

  моделирование  показало,  что  варьирование  формы  и  размеров  электрода 

тонкопленочного  резонатора  на  ПОАВ  позволяет  снизить  уровень  пара

зитных  резонансов,  вызванных  переотражением  СОАВ  от  края  структуры 

устройства. Показано с помощью ЗО моделирования МКЭ, что  формирова

ние  "ступеньки"  по краю  верхнего  электрода  позволяет  сохранить  энергию 

колебаний  волн Рэлея    Лэмба  в активной  области  резонатора  и, таким  об

разом,  повысить  добротность; 

  применение  комбинированного  анализа  с  использованием  МКЭ  модели  и 

модифицированной  эквивалентной  схемы  Баттерворта    ван  Дайка  позво

лило  теоретически  оценить  влияние  омических  потерь  в  контактных  пло

щадках  на  характеристику  резонатора.  Теоретический  анализ  показал,  что 

увеличение  омического  сопротивления  подводящих дорожек  всего  на  1 Ом 

приводит  к  падению  добротности  на  величину  от  60%  до  75%  для  различ

ных  частот,  причем  чем  выше частота,  тем  сильнее  падает  добротность; 

  с  помощью  теоретического  моделирования  была  проанализирована  кон

струкция  акустоэлектронного  резонатора  с  компланарной  линией  переда

чи  в  качестве  верхнего  электрода.  Предварительный  анализ  показал,  что 
15 



максимальное  волновое  сопротивление  компланарной  линии,  которая  ис

пользуется  в  качестве  верхнего  электрода,  не  может  превышать  38,3  Ом 

для такой  конструкции; 

  использование  МКЭ  моделирования  позволило  проанализировать  и  оце

нить влияние технологических  погрешностей на основные параметры  резо

наторов различных конструкций. Это позволяет идентифицировать  дефекты 

устройств  при экспериментальных  исследованиях. 

В области  создания  и разработки  акустоэлектронных  устройств  на  ПОАВ: 

  была  разработана  лабораторная  технология  создания  макета  акустоэлек

тронного  резонатора  на  ПОАВ; 

  с  помощью  МКЭ  моделирования,  модифицированной  эквивалентной  схе

мы  mBvD  была  улучшена  конструкция  устройства.  Использование  пяти

угольного  электрода  вместо квадратного  позволило  снизить  паразитные  ре

зонансы  от  переотражения  сдвиговых  акустических  волн.  Использование 

электродов  из  молибдена  позволило  увеличить  добротность  устройства  по 

сравнению  с  электродами  из  алюминия.  Использование  асимметричного 

акустического  отражателя  позволило  увеличить  добротность  устройства  в 

среднем  на  10%. 
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