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Введение 
 

Новые технологии гетероэпитаксиального 
выращивания тонкопленочных пьезоструктур 
уже сейчас позволяют создавать СВЧ акусто-
электронные компоненты, работающие в диапа-
зоне частот от 2 до 30 ГГц. К таким компонен-
там, прежде всего, относятся акустоэлектрон-
ные резонаторы на основе тонкопленочных ге-
тероэпитаксиальных пьезоструктур из нитрида 
алюминия, выращенных на подложках из крем-
ния [1, 2]. Если говорить принципиально об од-
ночастотных резонаторах, то для выделения 
резонансной частоты в таких резонаторах необ-
ходимо акустически изолировать тонкопленоч-
ную структуру от подложки. Такая изоляция 
может быть выполнена двумя способами. Пер-
вый – создание под структурой воздушного за-
зора. Такой резонатор называется резонатор 
мембранного типа (FBAR, Film Bulk Acoustic 
Resonator) (рис. 1) [3]. Другой способ заключа-
ется в использовании структуры, смонтирован-
ной на подложке, в которой между резонатором 
и подложкой помещается акустический отража-
тель, служащий для изоляции акустических ко-
лебаний вне рабочей области резонатора (SMR-
BAW – Solidly Mounted Resonator – Bulk 
Acoustic Wave) (см. рис. 2) [3]. Такие конструк-
ции резонаторов используют в качестве рабочей 
продольную объемную акустическую волну, 
возбуждающуюся в активной части устройства. 
Далее в статье приведена методика анализа па-
раметров мембранного резонатора, но она мо-
жет быть применена и для расчета SMR-BAW. 

Как известно [3], основными параметрами 
резонатора являются его рабочая частота f и 
добротность Q. Рабочая частота FBAR-резо-

натора определяется в нулевом приближении 
толщиной пьезопленки h и скоростью акустиче-
ской волны V как f ≈ V/2h, а при точном расчете 
необходимо также учитывать толщины элек-
тродов резонатора. Поскольку качество FBAR- 
резонатора прежде всего зависит от качества 
тонкопленочной пьезоструктуры, в литературе 
также вводят так называемый показатель каче-
ства FOM (Figure of Merit) резонатора [3]: 

,2 QKFOM эфф  
где K2

эфф  – эффективный коэффициент элек-
тромеханической связи, Q – добротность. Чем 
выше величина FOM, тем качественнее по па-
раметрам считается резонатор. Величина K2

эфф 
прежде всего зависит от качества изготовления 
пьезопленки (ее пьезосвойств), а добротность Q 
резонатора зависит от энергии потерь, связан-
ных со многими механизмами (акустические 
потери в материалах активного слоя и электро-
дов, омические потери в материалах электро-
дов, потери, связанные с возбуждением пара-
зитных сдвиговых объемных колебаний, и др.).  

Для увеличения величины FOM важно про-
вести предварительную оптимизацию конст-
рукции резонатора, что включает в себя теоре-
тический анализ изначально задаваемых пара-
метров (частота, добротность) резонатора при 
его конструировании.  

Электромеханические процессы в резонато-
ре в электростатическом приближении описы-
ваются уравнениями пьезоупругости [2]: 
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здесь cijkl, ekij, εik – тензоры упругих постоянных 
(4-го ранга), пьезоэлектрических постоянных 
(3-го ранга) и диэлектрической проницаемости 
(2-го ранга), ρ – плотность, ui – компоненты 
вектора механических смещений, φ – электри-
ческий потенциал, t – время. По повторяющим-
ся индексам производится суммирование. 
 

1. Методы численного расчета параметров 
FBAR-резонаторов 

 
Есть несколько способов численного расчета 

параметров тонкопленочного резонатора задан-
ной конструкции. Один из хорошо зарекомен-
довавших себя способов основан на теории Но-
вотного и Бенеша [4].  

В теории предполагается, что все неизвест-
ные функции зависят только от одной коорди-
наты по толщине резонатора. В этом случае нет 
необходимости удовлетворять граничным усло-
виям на боковых сторонах резонатора. Это по-
зволяет найти точное решение редуцированной 
системы уравнений (1) (где ось координат x1 
нормальна поверхности резонатора) в каждом 
слое с применением условий непрерывности 
всех величин, характеризующих волну (меха-
нические смещения, напряжения, электриче-
ский потенциал), на всех границах всех слоев в 
одномерном электростатическом приближении. 
Данная теория успешно применяется для чис-
ленного моделирования FBAR-резонаторов [5, 
6], однако вследствие своей «одномерности» 
такая модель не может учесть влияние размеров 
и форм электродов. Также в рамках теории Но-
вотного–Бенеша нельзя учесть влияние других 
типов акустических волн (волны Лэмба, сдви-
говые волны), возбуждаемых в структуре под 
действием электродов. В связи с этим возникает 
необходимость разработки 3D-модели акусто-
электронного резонатора. 

Стоит отметить, что использование теории 
Новотного–Бенеша в 2D- и 3D-случаях, по 
крайней мере, затруднительно. Наиболее рас-
пространенным методом численного решения 
двухмерной и трехмерной системы уравнений 

пьезоакустики (1) является метод конечных 
элементов (МКЭ), позволяющий, в отличие от 
одномерной модели, учитывать механизмы по-
терь, связанные с конструкцией и формой элек-
тродов резонатора, возбуждением паразитных 
сдвиговых колебаний в конструкции и т.д. Ре-
зультаты 3D-моделирования позволяют более 
точно подойти к оптимизации конструкции ре-
зонатора и улучшить его параметры.  

 
2. Применение МКЭ в пьезоакустике 

 
Общая формулировка решения волновых 

уравнений (1) методом МКЭ для пьезоэлектри-
ческих материалов была впервые описана Ал-
ликом и Хюгесом [5]. Материальные уравнения 
пьезоакустики записываются в матричном виде 

},]{[}{][}{
},]{[}]{[}{
ESeD

EeScT
T 



             
(2) 

где {T} – это вектор, составленный из компо-
нент тензора механических напряжений, {D} –
вектор электрического смещения, {S} – вектор, 
составленный из компонент упругих деформа-
ций, {E} – вектор электрического поля, [c] – 
матрица упругих констант, [e] – матрица пьезо-
электрических констант, [ε] – матрица диэлек-
трических констант. Верхний индекс «T» озна-
чает транспонирование. 

Используя принцип наименьшего действия 
Гамильтона и подставив уравнения (2) в (1), 
можно записать следующее вариационное вы-
ражение для пьезоэлектрической среды [5]:  
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           (3) 

где {F} – вектор объемной силы,{T} – вектор 
поверхностных сил на S1, действующих на по-
верхность, σ – объемный заряд, σ – поверхно-
стный заряд на S2, V – объем среды, {u} – век-
тор смещений. 

При выполнении условий непрерывности 
неизвестных функций (перемещений, потен-
циала) на границе раздела в слоистой структуре 
из вариационного принципа автоматически сле-
дует выполнение условий непрерывности нор-
мальных к границе слоев компонент тензоров 
напряжений и электрического смещения. 

В конечно-элементной формулировке меха-
ническое смещение и электрический потенциал 

 
 

Рис. 1. FBAR-резонатор мембранного типа  
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для каждого элемента записываются через со-
ответствующие узловые степени свободы с по-
мощью функции формы: 

(5)                           },]{[
(4)                         },]{[}{

i

iu

N
uNu







 

где {ui}, {φi} – узловые неизвестные. Используя 
уравнения (4), (5), вектор упругих деформаций 
и вектор электрического поля запишем так: 

(7)                           },]{[}{
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где Bu и Bφ – матрицы, составленные из гради-
ентов функций формы для {ui} и {φi}. 

Подставив выражения (4) – (7) в вариацион-
ное уравнение (3), получим систему уравнений 
в матричном виде:  
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(8) 

где [m] – матрица массы, [c] – матрица демпфи-
рования, [kuu] – матрица жесткости элемента, 
[kφu] – пьезоэлектрическая матрица «жестко-
сти», [kφφ] – диэлектрическая матрица «жестко-
сти», {F} – эквивалентные узловые силы, {Q} – 
эквивалентные узловые заряды, которые выра-
жаются непосредственно из уравнения (3). Что-
бы ограничить решение на резонансных часто-
тах, в уравнение движения обычно вводят 
демпфирование, которое может иметь различ-
ную природу. 

При определении отклика системы (8) на 
гармоническое воздействие предполагается, что 
точки среды движутся с заданной частотой, но 
могут иметь различный сдвиг по фазе. Следова-
тельно, перемещения можно представить в виде 

fti
jj

ftiia
jj euiueeuu j   2ImRe2 }){}({}{}{ , 

где }{},{},{},{ ImRe
jjj

a
j uuu   – соответственно ам-

плитуда, фаза, действительная и мнимая части 
узловых перемещений. Электрический потен-
циал можно представить в таком же виде. 

Это позволяет перейти от (8) к комлексной 
системе линейных алгебраических уравнений 
для определения комплексных перемещений и 
электрического потенциала при фиксированном 
значении частоты f.  

Для возбуждения продольных акустических 
волн в направлении оси Z в качестве граничных 
условий на поверхности между электродом и 
пьезопленкой задается потенциал, изменяю-
щийся по гармоническому закону с амплитудой 
A = 1 В на верхней границе и A = 0 В на нижней. 
Поскольку такое воздействие не приводит к 
смещению модели как целого, задавать механи-
ческие граничные условия нет необходимости. 

Таким образом, задавая различные значения 
возбуждающей частоты f, можно рассчитать 
проводимость резонатора Y по формуле 

,2)(
А
fQi=fY s  

где Qs – суммарный заряд на электроде, A – ам-
плитуда электрического потенциала на поверх-
ности. Суммарный заряд на электроде находит-
ся как сумма зарядов в каждой узловой точке по 
поверхности пьезоэлектрической пленки, на 
которой задан электрический потенциал. Узло-
вые заряды можно определить как узловые ре-
акции в узлах, где задан потенциал. 

Для численного моделирования использо-
вался пакет ANSYS, в котором для решения 
задач пьезоакустики имеется специальный ко-
нечный 3D 20-узловой элемент Solid226 [8]. В 
качестве узловых неизвестных он имеет переме-

 
Рис. 2. Резонатор брэгговского типа 
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щения и электрический потенциал, что и необхо-
димо при моделировании пьезоэффекта. Элемент 
Solid226 используется только для моделирования 
пьезоэлектрической пластины. Для моделирова-
ния других элементов FBAR, в которых отсутст-
вует пьезоэффект (электроды, элементы брэггов-
ского зеркала), используются обычные элементы 
для моделирования упругой среды с теми же ап-
проксимациями, например Solid186. 

 
3. Сравнение одномерных моделей  

FBAR-резонаторов мембранного типа 
 

Для тестирования КЭ-методики необходимо 
прежде всего сравнить результаты численного 
расчета параметров FBAR-резонатора мембран-
ного типа (рис. 1), используя одномерную тео-
рию Новотного–Бенеша и моделирование МКЭ. 

В качестве материала пьезопленки был взят 
нитрид алюминия (001) AlN толщиной 5 мкм. 
Материальные константы для AlN взяты из [4]. В 
качестве верхнего электрода резонатора исполь-
зовалась пленка Al, в качестве нижнего элек-
трода – Mo. Толщины электродов hel = 0.1 мкм. 

Построение одномерной КЭ-модели произ-
водилось следующим образом. Вначале была 
построена модель из 3D-элементов Solid226, 
показанная на рис. 3 [7, 8]. Затем дополнитель-
но накладывались условия равенства значений 
одноименных степеней свободы во всех узлах, 

имеющих одинаковую координату Z. Таким 
образом получилось, что все переменные, фигу-
рирующие в задаче, зависят только от одной 
координаты. 

Как видно из рис. 4, рассчитанные двумя ме-
тодами зависимости модуля проводимости от 
частоты |Y(f)| достаточно точно совпадают друг 
с другом. Небольшой сдвиг (менее 0.01%) цен-
тральной резонансной частоты и величины про-
водимости может быть обусловлен различиями 
в постановках задачи для разных методов. Кро-
ме того, на этой тестовой задаче было установ-
лено, что при решении достаточно иметь пять 
КЭ по толщине пьезоэлектрического слоя. 

 
4. 3D-модель и зависимость 

 от размера электрода 
 

Трехмерная модель FBAR-резонатора мем-
бранного типа учитывает реальную геометрию 
и размеры устройства, в частности то, что верх-
ний электрод занимает только часть поверхно-
сти пьезопленки и имеет свою форму. Такая 
модель позволяет продемонстрировать наличие 
не только объемных в направлении по толщине, 
но и других типов волн (поверхностных, сдви-
говых, волн Лэмба). Простейшая 3D-модель 
показана на рис. 5. Размер пленки AlN и нижне-
го электрода в плане 250 мкм. Нижний электрод 
сплошной по всей поверхности пьезопленки. 
Верхний электрод в простейшем случае квад-
ратный, со стороной 200 мкм.  

Общее количество элементов модели 
117712. Размер ребра конечного элемента 
a ≈ 2 мкм. 

На графике (рис. 6) приведена рассчитанная 
зависимость проводимости от частоты для 1D и 
3D КЭ-моделей. На графике видны паразитные 
локальные максимумы проводимости. Это ре-
зультат влияния других волн. Переотражаясь от 
краев резонатора, паразитные волны приводят к 
дополнительному механическому напряжению 
на поверхности пьезопленки, что ведет к до-
полнительному росту проводимости на часто-
тах, отличающихся от рабочей резонансной 
частоты резонатора. 

Одним из путей уменьшения данного эффек-
та является оптимизация размеров и формы 
электродов. За счет увеличения или уменьше-
ния расстояния от края электрода до края пье-
зопленки мы можем регулировать влияние пе-
реотраженных волн на проводимость резонато-
ра. Как видно из рис. 7, чем меньше размер 
верхнего электрода по отношению к размерам 
всего резонатора, тем ровнее амплитудно-
частотная характеристика и выше значение |Y| 
на резонансной частоте. С другой стороны, 

 
 
Рис. 3. Конечно-элементная модель в ANSYS 
 

 
 
Рис. 4. Зависимость модуля проводимости |Y(f)| 
резонатора от частоты f. Кривая 1 – МКЭ-модель, 
кривая 2 – теория Новотного–Бенеша 
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чем меньше площадь электрода, тем меньше 
величина модуля проводимости на резонанс-
ной частоте. Тем не менее наиболее дейст-
венный способ борьбы с переотражением 
сдвиговых волн – это изменение формы элек-
трода. Выбор формы электрода необходимо 
делать таким образом, чтобы стороны элек-
трода не были параллельны сторонам резона-
тора. Волны, под разным углом подходящие к 
границе резонатора, после отражения от неё 
будут рассеиваться. Таким образом, не будет 
интерференционных максимумов за счет пере-
отражений. 

 
5. Моделирование резонатора  

с копланарной линией 
 
Для удобства монтажа в современных мик-

роэлектронных компонентах используются пла-
нарные технологии. Применительно к FBAR-
резонаторам это приводит к необходимости ис-
пользования копланарных линий в качестве 
электродов резонатора (рис. 8, показана укруп-
ненная КЭ-сетка). Шина 1, имеющая большую 
площадь, фактически заменяет нижний сплош-
ной электрод резонатора за счет того, что суще-

ствующая емкость между шиной 1 и нижним 
электродом на высокой частоте (ВЧ) является 
проходной, закорачивающей на ВЧ нижний 
электрод и шину 1. С другой стороны, между 
шиной 1 и сигнальным электродом копланарной 
линии могут возбуждаться поперечные волны, 
которые могут стать причиной появления до-
полнительных паразитных пиков и негативно 
сказаться на добротности. 

На рис. 9 приведено рассчитанное распреде-
ление механических смещений по поверхности 
структуры на резонансной частоте. Видно на-
личие стоячих волн между сигнальным (2) и 
земляным (1) электродами копланарной линии. 

Для устранения этого эффекта необходимо 
изменять форму центрального сигнального 
электрода (например, в виде неправильного пя-
тиугольника) для устранения паразитных ин-
терференционных пиков.   

 
Заключение 

 
Таким образом, в работе приведены результа-

ты численных расчетов параметров FBAR-резо-
наторов мембранного типа, включая резонатор с 

 
 

Рис. 5. Трехмерная модель резонатора в ANSYS: (1) – верхний электрод, (2) – пленка AlN, (3) – нижний электрод 
 

 
 

Рис. 6. Зависимость модуля проводимости от часто-
ты |Y(f)|,  кривая 1 – в 1D- и кривая 2 – в 3D-
размерности 

Рис. 7. Зависимость модуля проводимости |Y| от час-
тоты для разных размеров  верхнего электрода, кри-
вая 1 – размер резонатора 200 мкм, размер верхнего 
электрода 200 мкм;  кривая 2 – размер резонатора 
400 мкм, размер электрода 200 мкм; кривая 3 – раз-
мер резонатора 200 мкм, размер электрода 100 мкм 
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копланарными выводами, методом МКЭ в среде 
МКЭ-моделирования ANSYS. Показано сравне-
ние рассчитанных данных с данными, получен-
ными с помощью одномерной теории Новотного–
Бенеша, что позволяет сделать вывод, что МКЭ-
модель допустимо использовать для моделирова-
ния FBAR-резонаторов. Показано, что 3D МКЭ-
модель позволяет оценивать влияние формы и 
размеров верхнего электрода резонатора, а также 
влияние паразитных волн, возникающих в струк-
туре, на величину и форму зависимости прово-
димоcти резонатора от частоты (амплитудно-
частотную характеристику) и позволяет с помо-
щью численного эксперимента проводить опти-
мизацию параметров резонатора. 

При подготовке статьи использовалось про-
граммное обеспечение в составе академической 
лицензии ANSYS Academic Research. Customer 
Number 623640. 
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ских образовательных учреждениях высшего профессио-
нального образования (Нижегородский государственный 
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Рис. 8. Модель резонатора с копланарным верхним 
электродом в ANSYS 

Рис. 9. Распределение компоненты uz по поверхности 
резонатора 

 

  
FEM SIMULATION OF FBAR RESONATORS 

 
S.I. Bosov, M.Yu. Dvoesherstov, N.V. Leont’ev 

 
 The article presents a numerical computation technique to calculate acoustoelectronic single-frequency HF thin-

film resonators based on the numerical solution of 3D piezoacoustic equations by the finite element method (FEM). The 
frequency dependence of FBAR admittance has been obtained. The FEM simulation results are compared with those 
obtained using 1D Nowotny-Benes model. 
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