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Фильтры на поверхностных акустических волнах
с комбинированием одномодовых и двумодовых секций

Орлов В.С.
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Описываются структуры фильтров на поверхностных акустических волнах (ПАВ) с малыми вносимыми потерями с комбинирова
нием элементарных лестничных или балансномостовых секций на одномодовых одновходовых резонаторах (LDR или BBR) и двух
модовых секциях на продольносвязанных резонаторах (LCR). Такие комбинации одномодовых и двухмодовых секций позволяют
обеспечить работу фильтров на ПАВ как для промежуточных , так и для несущих частот при аксиальных или балансных нагрузках
50300 Ом , реализовать малые вносимые потери IL = 2,33,8 дБ без использования дополнительных согласующих цепей и увели
чить затухание в полосе заграждения до UR = 5570 дБ в широкой полосе частот. Исследуются проблемы согласования элементар
ных секций с целью уменьшения искажений вследствие отражений. Описываются примеры фильтров на ПАВ со структурами
LDRLCRLDR; LCRLDRLCR; LCRBBRLCR; LDRBBR на частоты 442, 484, 135, 105 и 160 МГц соответственно.
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Filters on superficial acoustic waves with a combination
of odnomodovy and dvumodovy sections
Abstract
Structures of filters on superficial acoustic waves (PEAHENS) with small brought losses
with a combination of elementary ladder or balancing and bridge sections on
odnomodovy onevkhodovykh resonators (LDR or BBR) and twomodovykh sections
on the longitudinally connected resonators (LCR) are described. Such combinations of
odnomodovy and dvukhmodovy sections allow to ensure functioning of filters on
PEAHENS both for intermediate, and for bearing frequencies at axial or balancing
loadings of 50300 Ohm, to realize small brought losses of IL = 2,33,8 dB without
use of additional soglasuyushchy chains and to increase attenuation in an obstacle
strip to UR = 5570 dB in a wide strip of frequencies. Problems of coordination of ele
mentary sections for the purpose of reduction of distortions owing to reflections are
investigated. Examples of filters on PEAHENS with LDRLCRLDR structures are
described; LCRLDRLCR; LCRBBRLCR; LDRBBR on frequencies 442, 484, 135,
105 and 160 MHz respectively.
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