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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Рост  объемов  производства  устройств  мобильной 
связи;  приборостроения;  криптографии;  систем  управления  движением  лета
тельных  аппаратов  и наземного  транспорта;  навигационных  и  радиолокацион
ных  систем,  радаров;  бортовых  эталонов  частоты,  времени  и  вычислительных 
комплексов; систем обнаружения терпящих бедствие объектов, устройств низо
вой и правительственной  связи;  базовых  станций  и ретрансляторов;  бытовой и 
военной  техника,  а  также  большое  количество  других  важнейших  отраслей 
науки,  промышленности  и транспорта  требуют  увеличения  объемов  производ
ства и расширения  номенклатуры разнообразных  видов пьезоэлектронных  уст
ройств. 

С этой целью ведущими мировыми  научными  и производственными  цен
трами ведутся интенсивные исследования  по применению новых пьезоэлектри
ческих материалов в изделиях акустоэлектроники,  а также создание новых кон
струкций пьезоэлектронных устройств на их основе. 

Традиционно  применяемые  при  разработках  и  производстве  пьезоэлек
трические монокристаллы кварца не позволяют создать необходимые  разработ
чикам  радиоэлектронной  аппаратуры  (РЭА)  новые  типы резонаторов  и фильт
ров на объемных акустических волнах (ОАВ). Например, диапазон  перестройки 
резонаторов  на  АТсрезе  для  управляемых  напряжением  генераторов  не  пре
вышает 0,25% от частоты,  а относительная  ширина  полосы  пропускания  клас
сического  монолитного  фильтра  (МФ)  на том  же  срезе  не  превышает  0,3% от 
номинальной  частоты.  Эти  параметры  резонаторов  и  фильтров  обусловлены 
физическими  свойствами  применяемого  пьезоэлектрика  (диэлектрической  про
ницаемостью, величиной  пьезоэлектрических  модулей, упругими свойствами и 
их температурными  коэффициентами),  а также  ориентацией  срезов  кристалли
ческих элементов (КЭ) относительно кристаллографических осей. 

Применение  в  качестве  подложек  монокристаллов  танталата  лития,  по
зволяет  реализовывать  широкие  полосы  пропускания  фильтров  (до  4%  от но
минальной  частоты)  и  обеспечивает  широкий  диапазон  перестройки  резонато
ров. Однако,  низкое  значение  добротности  (на  частоте  5 МГц добротность  со
ставляет  порядка  5 000)  и  неудовлетворительное  значение  температурной  ста
бильности  (в  интервале  рабочих  температур  минус  60  ...+85  °С  уход  частоты 
может  достигать  800* 10"6 А/"//)  не  позволяет  реализовывать  МФ  с  высокими 
требованиями  к  крутизне  частотной  характеристики  затухания  (ЧХЗ).  Кроме 
того, для  некоторых  применений,  использование  танталата лития  не  возможно 
изза наличия пироэлектрических и сегнетоэлектрических свойств. 

Уникальные  свойства пьезоэлектрического  монокристалла  лантангаллие
вого  силиката  (La3Ga5SiOi4,  лангасита)  впервые  синтезированного  в  России  в 
начале  1980х  годов,  позволяют  создать  новые  типы  пьезоэлектронных  уст
ройств,  расширить  области  их  использования  в  новейших  устройствах  радио
электронной техники. 

3 



Наличие  у  монокристалла  лангасита  температурных  коэффициентов  ма
териальных констант (модулей упругости, пьезоэлектрических  модулей и пр.) с 
противоположными  знаками,  обуславливает  существование  срезов  с  нулевым 
значениями  температурных  коэффициентов  частоты  (ТКЧ)  первого  порядка. 
Занимая  промежуточное  положение  по  величине  пьезоэлектрических  коэффи
циентов  между  кварцем  и танталатом  лития,  колебательные  структуры  на мо
нокристаллах  лангасита  имеют высокую добротность  и промежуточное  значе
ние коэффициента  электромеханической  связи  (КМС), позволяющего  реализо
вывать «среднеполосные»  фильтры в монолитном исполнении. 

Лангасит обладает рядом свойств, делающим его достаточно технологич
ным материалом в условиях промышленного  производства. 

Отсутствие  фазовых  переходов  вплоть  до  температуры  плавления 
(Тпл=1470 °С), пироэлектрических и сегнетоэлектрических  эффектов  (точечная 
группа  симметрии  32)  открывает  широкие  возможности  для  высокотемпера
турных применений монокристаллов лангасита 

Являясь  достаточно  мягким  материалом  (твердость  по  Моосу  5,05,5), 
лангасит  легко  подвергается  химическому  и  ионноплазмешюму  травлению. 
Это  особенно  важно  при  формировании  обратных  мезаструктур  для  высоко
частотных РЭА. 

Однако применение  нового материала в изделиях пьезотехники  связано с 
решением ряда технических и технологических  проблем. В первую очередь это 
задачи  связанные  с  нахождением  ориентации  термостабильного  среза,  то  есть 
среза с нулевым  значением  ТКЧ  первого  порядка имеющего  удовлетворитель
ное значение КМС. 

Другой, но не менее важной задачей, является  определение  возможности 
технической  реализации термостабильного  среза. Известно  немало примеров и 
в частности для кристаллов лангасита,  когда те или иные уникальные  парамет
ры невозможно  было реализовать  изза высокой  чувствительности  их к ориен
тации пластины относительно кристаллографических осей. 

И  наконец,  задачи  связанные  непосредственно  с  созданием  акустоэлек
тронного  устройства   резонатора  или  фильтра  на  конкретную  частоту.  Опре
деление  оптимальных  размеров,  по  возможности  минимальных,  кристалличе
ского  элемента,  формы  и  толщины  электродов,  обеспечивающих  моночастот
ность резонаторов  и  отсутствие  или  минимизацию  побочных  полос  пропуска
ния в ЧХЗ фильтра. Отдельной задачей является определение оптимального на
правления передачи энергии  при создании колебательной  системы  акустически 
связанных резонаторов для МФ. 

Таким  образом,  актуальность  данной  работы  определяется  необходимо
стью  разработки  новых  технологий  и  конструкций  для  применения  монокри
сталлов лантангаллиевого силиката в РЭА. 

Целью работы является разработка новых технологий  и конструкций для 
применения  монокристаллов  лангасита  в  пьезоэлектрических  устройствах,  ра
ботающих на колебаниях сдвига по толщине. 
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Решение данной задачи включает следующие основные этапы: 
  создание рентгеновских  методов контроля  ориентации  двухповоротных 

срезов тригональных кристаллов; 
  теоретическое  и  экспериментальное  исследование  пьезоэлектрических 

свойств термостабильных  одно и двухповоротных  срезов ЛГС работающих на 
колебаниях сдвига по толщине; 

  расчет  критерия  моночастотности  лангаситовых  резонаторов  на  основе 
теории  захвата энергии;  исследование  спектральных,  температурночастотных, 
динамических характеристик резонаторов и МФ на основе лангасита; 

 разработка методики расчета обратный мезаструктуры на лангасите; 
  разработка  новых  конструкций  резонаторов  и МФ  на  основе  монокри

сталлов лантангаллиевого  силиката. 
Научная  новизна  работы  состоит  в  том,  что  разработан  метод  выбора 

атомных плоскостей  для рентгенконтроля  ориентации  пластин  без  применения 
стереографической  косинусоидальной проекции Федорова. 

Разработана  теория  расчета  термостабильных  срезов  для  материалов  с 
промежуточным  значением  КМС.  Проведен  расчет  и  экспериментально  под
тверждено  наличие  у  лангасита  двухповоротных  срезов  с  нулевым  значение 
ТКЧ  первого  порядка.  Термостабильный  срез  и  монолитный  кристаллический 
фильтр защищены  патентом  Российской  Федерации №2073952  от 27.04.1995  г. 
и патентом США № 6005331 от 21.12.1999 г. 

Рассчитаны  и  экспериментально  проверены  критерии  моночастотности 
лангаситовых резонаторов, работающих на колебаниях сдвига по толщине. 

Разработан  метод  расчета  КЭ  в  форме  обратных  мезаструктур  на  моно
кристаллах лангасита. 

Разработан новый тип лангаситового  резонатора на КЭ полоскового типа. 
Получено свидетельство на полезную модель №23025 от 09.01.2002 г. 

Разработан ряд МФ на основе кристаллов лангасита. 
Практическая  значимость.  Исследования  по  теме  диссертации  связаны  с 

решением  практических  задач  создания  различных  типов  пьезоэлектрических 
устройств ( резонаторов, фильтров, датчиков физических величин) на монокри
сталлах лангасита,  работающих  на колебаниях  сдвига  по толщине.  Результаты 
работы  показали  наличие  одно  и  двухповоротных  термостабильных  срезов 
ЛГС. 

Проведенные  исследования  температурночастотных  характеристик  и 
динамических  параметров  резонаторов  и  ЧХЗ  МФ  на  основе  лангасита  под
твердили  правильность  выбора  основных  конструктивных  параметров  изделий 
в том числе и на обратных мезаструктурах. 

Разработанные  конструкции  резонаторов и МФ применяются  в приборах 
массового  применения  и спецтехники  и  находятся  на уровне лучших  мировых 
аналогов. 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Разработанный  метод  под
бора  атомных  плоскостей  и  рентгенконтроля  применяется  на  предприятиях 
ОАО «Пьезо»  г. Москва,  ОАО «ФомосМатериалс»  г. Москва,  ООО «ЭлПа»  г. 
Углич,  для  технологических  операций  раскроя  кристаллов  и  ориентации  пла
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стин,  вырезанных  из различных  пьезоэлектрических  кристаллов  тригональнои 
сингонии. 

На основе  предложенных  методик расчета  МФ  на ЗАО «Заводь «Метео
ритН»  разработан  и серийно  выпускается  с приемками  «1»  и «5» ряд  изделий 
на основе кристаллов лангасита для нужд народного хозяйства и спецтехники. 

Апробация работы: Основные результаты докладывались на: 
  IEEE  International  Frequency  control  symposium  (USA  1992,  1995,  1996, 

2001, 2003); 
 Europen Frequency and Time Forum  (1993,1997,2001,2002); 
  Международной  научнопрактическая  конференция  «Пьезотехника  

92» (г. СанктПетербург,  1992); 
 Международной  конференции Fero, Piezoelectric Materials and their Ap

plications (г. Москва1994); 
  Научнотехнических  конференциях  «Пьезо2000»  и  «Пьезо2008» 

(г. Москва, 2000, 2008); 
  Заседаниях  научнотехнического  Совета  группы  предприятий  «Пьезо» 

(г. Москва) 
 семинарах  Optronic Materials  Center  в National  Institute  for  Materials  Sci

ence (Япония, г. Цукуба) 
На защиту выносятся следующие  положения 
1.  Метод  выбора  атомных  плоскостей  для  рентгеновских  измерений 

двухповоротных срезов тригональных кристаллов и технология их измерения. 
2. Метод расчета срезов с нулевым значением температурного  коэффици

ента  частоты  с  использованием  значений  материальных  констант  при  различ
ных значениях температур. 

3.  Принцип  расчета  обратных  мезаструктур  для  высокочастотных  при
менений на монокристалле лангасита. 

4. Результаты теоретических  и экспериментальных исследований  сдвиго
вых колебаний пьезоэлектрических пластин, изготовленных из лангасита 

5.  Новые  конструкции  миниатюрных  пьезоэлектрических  резонаторов  и 
фильтров. 

Публикации.  По  материалам  работы  опубликовано  28  научных  работ,  в 
том числе, в описаниях к 3 патентам и свидетельствам на полезную модель РФ 
и  США,  в  17 опубликованных  тезисах  и докладах  Международных  конферен
ций, 5 отчетах по НИОКР и в 3 статьях, опубликованных  в журналах. 

Объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  заключения, 
списка литературы, приложений; содержит фотографии, графики и таблицы. 

Во  ведении  обоснована  актуальность  темы  диссертации,  изложены  ос
новные проблемы и дан анализ работ в данной области. Сформулированы цель, 
научная новизна и практическая ценность работы. Приведены сведения о ее ап
робации. 

В первой  главе рассмотрена  задача рентгеновского  контроля  ориентации 
пластин  тригональных  кристаллов.  Согласно  стандартной  системе  условных 
обозначений,  любая  пластина  имеет  форму  прямоугольного  параллелепипеда. 
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Любое  необходимое  положение  КЭ  в  пространстве  задается  от  его  исходной 
первоначальной ориентировки с помощью последовательных поворотов вокруг 
его ребер. Под первоначальной  понимается  такая  ориентировка  пластины,  при 
которой  все  грани  параллельны  кристаллофизическим  осям  кристалла.  За пер
воначальную установку  принимается  срез  YX.  При  этом толщина  пластины  s 

параллельна  оси Y,  а длина  пластины  / параллельна  оси  X.  Выбирается  после
довательность  поворотов,  соответствующая  углам  Эйлера.  Первый  поворот 
происходит  вокруг  грани  ширины  пластины  b  на угол  у, второй  вокруг  грани 
длины пластины  /  на угол Р, третий в плоскости пластины вокруг толщины  s на 
угол а. Направление положительного  отсчета углов выбирается против часовой 
стрелки.  Следует  отметить,  что  подобная  последовательность  поворотов  соот
ветствует SCсрезу кварца. 

На  основании  предложенного  матричного  метода  описания  поворотов 
пластин  выводится  матрица  М,  которая  выражает  ориентировку  срезов  типа 
yxbls/Y°/p°/a°. 

(cos a cos у  sin a sin /? sin у  cosasin^ + sinasinyffcosj'  sin a cos/? A 

cos/ffsin/  cos/? cos у  sin /?  (1) 

sin a  cos/ +cos a sin/? sin?  sin a sin у cos a sin /? cos у  cos a cos /? J 

Элементы  строк  матрицы  (1)  Мі\,Мі2,МітІ,  представляют  собой  на

правляющие  косинусы  для  граней  ширины  (і=і) ,  толщины  (і=2) и  длины 

(і =3) соответственно. 
Для трех плоскостей  пластины  (граней  ширины, длины  и толщины)  вво

дятся  индексы  ш,  п,  о  являющимися  аналогами  индексов  Бравэ  hkl  атомных 
плоскостей. Для определения значений  т, п, о  вычисляются выражения: 

ігіІ=МфПі  = й.ѣ УъМіЛ MKl)d^{cla)M^  (2) 
Выражения (2) преобразует направляющие косинусы граней пластины  из 

ортогональной  кристаллофизической  системе  координат  в  коэффициенты 
т',п',о'  гексагональной  кристаллографической  системы  координат.  Выбирает
ся наименьший  по модулю коэффициент  из  т',гі,о'  не равный нулю и обозна
чается  ктіп.  Далее рассчитываются коэффициенты  т, п, о  по формулам: 

т  = ™'/ктіп,п = п'Ікт{п,  о = (о'/ктіп)  (3) 
Основное отличие коэффициентов  т,п,о  от индексов  h,k,l  в том, что они 

могут  не  являться  простыми  целыми  числами.  Округляя  полученные  коэффи
циенты  т,п,о  до  ближайших  целых  получим  индексы  Бравэ  hkl  атомной 
плоскости  наиболее  близко  лежащей  к  грани  пластины.  Для  выбранной  атом
ной плоскости необходимо рассчитать угол Брега. 

Производя круговую перестановку индексов с таким расчетом, чтобы оба 
индекса,  И и  к,  были  положительными  и  значение  индекса  И,  стало  равным 
или  меньше  к  получают  равноценную  атомную  плоскость,  которую  следует 
найти в таблице угловых параметров  атомных плоскостей лангасита и оценить 
по следующим  параметрам: 
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  используемый  гониометр  позволяет  установить  требуемый  угол  детек
тора; 

  относительная  интенсивность  отражения достаточна для уверенной  ре
гистрации рентгеновского пучка. 

В случае, если атомной плоскости нет в таблице или не выполняется одно 
из вышеперечисленных условий, необходимо выбрать другую плоскость. 

На  основании  предложенного  способа  разработана  методика  выбора 
атомных плоскостей  и расчета угловых  параметров для рентгеновских  измере
ний пластин лангасита. 

Во второй главе на основе кристаллофизических  представлений  рассмат
риваются основные пьезоэлектрические характеристики монокристаллов  ланга
сита для колебаний сдвига по толщине. 

Скорость распространения  волны зависит от вида колебаний и определя
ется из уравнения 

\ТурѴ
2
Яѵ \  = 0,  (4) 

где  Sy  символ  Кронекера,  Г у    «ужесточенные»  компоненты  матрицы  Кри

стоффеля, зависящие от констант упругости  с,., пьезоэлектрических коэффици

ентов  е,у,  диэлектрической  проницаемости  е^  и  углов  р,у    определяющих 

ориентацию пластины относительно кристаллофизических осей. 
На  практике  разработчики  и инженеры  пользуются  другой  величиной  

частотной  постоянной  N  равной  произведению  толщины  кристаллического 
элемента  на  частоту  колебаний  пластины.  На  рис.1  представлены  результаты 
расчета линий уровня частотной постоянной медленной квазипоперечной  моды 
лангасита  для двухповоротных  срезов. Значения  частотной  постоянной  даны в 
единицах  кГц* мм.  На  практике  широкое  применение  получили  одноповорот
ные Yсрезы в которых поворот пластины производится  на угол  /?. Результаты 
расчета частотной постоянной для повернутых Yсрезов приведены на рис.2. 

Уголу  Уголі 

Рис.1  Зависимость частотной посто  Рис.2  Зависимость частотной посто
янной лангасита от углов  р  и  у.  янной лангасита от угла  /? для однопо

вернутых Yсрезов. 
Другой  весьма важной характеристикой  пьезоэлектрического  материала 

является  коэффициент  электромеханической  связи,  определяющий,  например, 
диапазон  перестройки  резонатора  или  максимальную  величину  относительной 
полосы пропускания фильтра. КМС рассчитывается из выражения: 

8 



к* 
Ѣ І  (5) 

с
'б6

е
22  + (е26 j 

На  рис.3  и  4  представлены  рассчитанные  линии  уровня  для  двухпово
ротных  срезов  и  зависимость  КМС  от  угла  среза  /?  для  одноповернутых  Y
срезов, соответственно. 

40  60  М 

Рис.3  Зависимость КМС от углов  Р  и  у.  Рис.4  Зависимость КМС от угла  р 

для повернутых Yсрезов. 
Еще одним  из параметров,  определяющих  возможность  применения то

го  или  иного  среза  пьезоэлектрического  кристалла  в  акустоэлектронных  изде
лиях,  является  его  температурночастотная  характеристика,  представляемая  в 
виде степенного ряда: 

^=^Ъ/
{п

\ТТ0)\  (6) 
/О  / 0  п=\ 

где  /   резонансная частота при текущей температуре  Т,  /д  резонансная  час

тота при температуре  Гд. На практике ограничиваются использованием  первых 

трех членов ряда (6). Величины  Tf^\Tf^
2
\Tf^называют  температурными  ко

эффициентами частоты первого, второго и третьего порядков, соответственно. 

Задача  о  нахождении  срезов  с нулевым  значением  ТКЧ  сводится  к  на

хождению таких значений углов, при которых величина  Т/^'  =0  при заданном 

значении температуры. 
В качестве исходной формулы для расчетов принимается соотношение: 

KbsifYf,  (?) 

где  / г   частота последовательного резонанса. Вводится обозначение  z =  frt/V 

и  уравнение  (7)  решается  относительно  новой  переменной.  Проведенный  ана

лиз показывает, что для срезов с КМС до 20% величина  z  с достаточной степе

нью точности  может  быть  представлена  выражением  z = 1/2   2К  /я
2
  .  Выра

жая частоту  последовательного  резонанса  fr  из (7)  получим  формулу  для рас

чета температурночастотной характеристики данного среза: 
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(8) 
/ ~ / о  _*т

ѵ
т

  {
O  ) 

/o
  z

o^o 'r 

Индекс  «О» означает,  что  соответствующие  параметры  берутся  при  ба
зовой температуре  Т0, а индекс «Т», что параметры берутся при температуре  Т. 

Значение скоростей  Vj,V0  вычисляются из уравнения (4). 

Таким образом, для фиксированных углов  у  и  /3 вычисляются  значения 

( /  / о ) / / о  как  функция  температуры  Т.  Полученная  зависимость  далее  ап

проксимируется  полиномом  типа  (6). На рис.5  представлена  кривая  зависимо

сти линии уровня ТКЧ первого порядка лангасита Тр'  = 0  от углов  у  и  /7. На 

рис.6 показана ТКЧ первого порядка для повернутых Yсрезов. 

'  '  ,  I  Г" 

во 

S  " 

3  я 

І 
1  ° 
2  го 

1 
40  іЧ  • 

Рис.5  Зависимость ТКЧ первого по  Рис.6  Зависимость ТКЧ первого поряд
рядка от углов Pay.  ка от угла  р  для повернутых Yсрезов. 

На основании приведенных данных можно сделать выводы: 
  в монокристаллах лангасита  при угле  /? = 0  существует термостабиль

ный  срез  с  коэффициентом  электромеханической  связи  К = 16%  и  частотной 
постоянной  N = 1380  кГц*мм. 

 существует ряд двухповоротных термостабильных  срезов с КМС более 
7%. 

В третьей главе на базе одномерной теории захвата энергии, предложен
ной  Шокли  на  основании  работ  Миндлина,  рассчитываются  параметры,  необ
ходимые  для  разработки  резонаторов  и  МФ  на  термостабильном  срезе  моно
кристалла лангасита. 

Рассматривается  идеализированный  случай  одномерного  резонатора 
рис.7, образованного парой неограниченных по длине электродов толщиной  hm 

нанесенных на лангаситовую пластину Yсреза. 
Х 2 | 

Рис.7  Одномерный резонатор. Пло
щадь пластины считается бесконечной. 
Оси  Х\,  х2  и Хъ  соответствуют кри
сталлофизическим осям  X,  Y  и  Z, со
ответственно. Х^Хз) 
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На основании  уравнений  движения  Ньютона,  уравнения  Максвелла и 
уравнений для напряжения пластины выводится уравнение колебаний вида 

F д  щ  п д щ  д щ 
4^  + с&—± = р—±,  (9) 

где р   плотность лангасита. 
Решение уравнения (9) ищется в виде щ = А\ sin Ј2*2 cosЈi*i exp{ifi)f}. 
Рассматривая  далее  участки  пластин  с электродами  и  без  электродов 

приходят к уравнению 

tg&LM,  (Ю) 
1
  Ъе\ 

где  Јel=^lp/cu{a
2
al),  ^s]=Jp/cn(a

2
  a

2
)   коэффициенты распростра

нения волны  в направлении  оси  xl.  cas =тл/И^с^6/р   резонансная  частота 

неограниченной  однородной  пластины без электродов,  й>е=а5/(1 + А0)   час

тота среза участка с электродами.  А0 = pmhmlph   частотное понижение пла

стины, связанное с нанесением электродного покрытия,  рт   плотность мате

риала электродов. 

Вводится обобщенный конструктивный параметр Ј" = X—JAQ  . 
h 

В случае когда электрод вытянут вдоль оси х3,  величина X определяет

ся из соотношения  \  =\c^JY\\,
  гДе  7\\  величина, учитывающая модули уп

ругости и эффекты связанные с изгибом пластины. Для термостабильного среза 

лангасита  в случае электрода,  вытянутого  вдоль оси  хъ,  параметр  \  =0.509. 

Для электрода вытянутого вдоль оси  хх,  величина  Я определяется из соотно

шения Хг =Ѵ сбб/Г55 . гДе
 Г55 =с55 4s/c66  и равна Л, =0.9098. 

Вводя  нормированную  частоту  ц = со ~ае  /со
2
 ~ае  &ma)ela>scoe, 

уравнение (10) в разрешенном относительно  Ј  виде запишется: 
V2 Ј =  arctgl  +пл 

Л 
п = 0,1,2,...  (11) 

W»7  і 
Исследование уравнения (11) показывает, что при п > 0 получаем спектр 

дополнительных резонансных частот, называемых четными ангармоническими 
резонансами. Из анализа ясно, что первый четный ангармонический резонанс 
пчет = 1 появляется  при  значении  объединенного  конструктивного  параметра 

Ј>4і.  Таким  образом,  предельное  значение  обобщенного  конструктивного 
параметра  для подавления  ангармонических  колебаний  равно  ѵ 2. Раскрывая 
значение конструктивного параметра, получаем  lejh<yij{X^K^). 
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Учитывая параметр  Я, рассчитанный ранее, получаем: 
 для электрода вытянутого вдоль оси  х3: 

lJh<2J77/4^  (12) 
 для электрода вытянутого вдоль оси х1: 

/ е /й<1.554Д/] ѵ   (13) 
Полученные  выше  соотношения  принято  называть  обобщенным  крите

рием Бехмана, обеспечивающим условие моночастотности. 
При  расчете  монолитных  пьезоэлектрических  фильтров  важную  роль 

играет  коэффициент  связи  между  двумя  соседними  акустически  связанными 
резонаторами  кІМ.  Бивер  предложил  уравнение для определения  межрезона

торной связи учитывающее геометрические размеры электродов, межэлектрод
ное расстояние и относительное понижение по частоте точечных резонаторов. 

\2 
k
iJ+\  В 

2le+ls+0.0\h^
m
) 

*si}. exp   G V A f  \,  (14) 

где ls   межэлектродное расстояние. 
Для термостабильного  среза лангасита  при направлении  передачи энер

гии вдоль оси  х\  В
х  = l,5Aj~2 =5,790  и G

x
  ^2я\  =2,261. Для направления пе

редачи энергии вдоль оси хъ  B
z  = 1,5AJ  = 1,812  и G

z
  = JlnX^ = 4,042. 

Рис.8  Схематическое изображение аку
стически связанных резонаторов. 

/  направление 

\e^W  Іе 

Отношение коэффициентов акустической связи для направлений  xj и х3 

равно  k
x
/k

z  = 3.195ехр(1.781*/,//гл/д^).  Оценим  величину  IJHJA^.  Учиты

вая, что le/hJKf)  представляет  собой критерий Бехмана и принимая во внима

ние, что расстояние  ls  меньше или равно  размера электрода  /е  в направлении 

передачи  энергии  величина  ls/hJK^  не может  превышать  числа  Бехмана.  С 

другой стороны минимальное значение  ls  при масочной технологии нанесения 

электродов  составляет  порядка 80 микрон. С учетом  приведенных  выше  заме

чаний отношение  k
x
/k

z  лежит в пределах от 4 до 50. 
На  основании  полученных  результатов  можно  сделать  вывод,  что  для 

лангаситовых  МФ в качестве  направления  передачи энергии  следует  выбирать 
направление только вдоль оси  х\. 

Для  пьезоэлектрических  устройств,  работающих  на колебаниях  сдвига 
по толщине,  зависимость  толщины  пластины  от резонансной  частоты  опреде
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ляется  соотношением  А = 1380//.  Анализ  показывает,  что  на  частоте  20  МГц 
толщина  пластины  составляет  70  микрон,  что  является  предельной  толщиной 
при механической  обработке (шлифовке, полировке)  на станках эксцентриково
го типа. Дальнейшее уменьшение толщины пластины механическими  методами 
приводит  к  резкому  уменьшению  процента  выхода  годных  изделий  поэтому, 
дальнейшая  обработка  производится  либо  химическим,  либо  ионно
плазменным  методами.  Следует  отметить,  что уменьшение  толщины  пластины 
указанными  методами может происходить до долей  микрона  и  ограничивается 
лишь  дефектами  самого  монокристалла,  однако  на  практике  приходится  огра
ничиваться толщинами  порядка 40 мкм, что соответствует частоте 35 МГц лан
гаситовой пластины. Последнее  связано с ограничениями,  налагаемыми  масоч
ной  технологией  нанесения  электродов  и  механической  прочностью  пьезоэле
мента при его монтаже в держатель. 

Для  преодоления  вышеуказанных  трудностей  применяются  пластины  с 
обратной  мезаструктурой.  Середина  пластины  имеет углубление,  толщина ко
торого может быть в несколько раз меньше буферной области рис.9. 

Основными преимуществам такой конструкции являются: 
 частота КЭ определяется толщиной рабочей зоны; 
  толщина  буферной  зоны может  быть достаточно  большой,  что  позво

ляет исключить смещение электродной  конфигурации  при напылении  и позво
ляет осуществлять монтаж пьезоэлементов в держатели корпусов с применени
ем стандартных методов крепления: клеевого монтажа, разварки золотом и пр. 

Рис.9  Пьезоэлементы с обратной ме
заструктурой. а) для резонатора б) для 
монолитного фильтра. 

эа5з*яя еСгась, 

Таким образом, для изготовления  пьезоэлектрических  устройств  на лан
гасите, работающих  в диапазоне  частот выше  30 МГц по основной  гармонике, 
необходимо использовать пластины с обратной мезаструктурой. 

На основании критерия Шокли  а"
е
ат

 =  2яД^2Д0 t/h  рассчитывается  рас
стояние  t,  обеспечивающее  заданный уровень затухания колебаний. Учитывая, 
что  в технических  расчетах  затухание  принято выражать  в децибелах  и что  на 

практике  уровень  затухания  азат  = 40<ЭЈ"  считается  достаточным,  находится 
минимальное расстояние  от края электрода до края активной  зоны. Минималь
но допустимый  размер  рабочей  зоны D  для резонатора  определяем  как  сумму 
двух  слагаемых:  размера  электрода  и  удвоенного  минимально  допустимого 
расстояния  от  края  электрода  до  буферной  зоны  в  заданном  направлении.  На 
практике, как правило,  используют электроды  круглой  формы  и для  определе
ния  диаметра  электрода  пользуются  соотношением  (13).  Принимая  во  внима
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ние,  что  наибольшую  добротность  резонатора  можно  получить  при  значении 
До =0.01^0.03  получаем  формулу,  позволяющую  оценивать  диаметр  рабочей 
зоны КЭ в миллиметрах. 

Д«ш=35/ /о ,  (15) 
где  /о   номинальная частота резонатора в МГц. 

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы: 
 для выполнения условия моночастотности диаметр электрода лангаси

тового резонатора не должен превышать 1012 толщин пластины; 
  оптимальной формой электрода лангаситового резонатора является эл

липс, вытянутый вдоль кристаллофизической оси xj  с эксцентриситетом  1,78. 
  акустически  связанные резонаторы  в МФ на основе кристаллов  ланга

сита должны располагаться в направлении оси  х\. 

 диаметр рабочей зоны обратной мезаструктуры для частот от 30 МГц 
и выше может не превышать 22.5 мм. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальной  проверки 
расчетов и реализации резонаторов и МФ на лангасите. 

Для уточнения ориентации и уточнения свойств термостабильного  среза 
лангасита проводились исследования  зависимости точки перегиба ТЧХ от угла 
среза. Для этого изготавливались резонаторы  с различными углами среза на ра
бочую частоту  10 МГц. 

Шлифовка  проводилась  микропорошком  «электрокорунд  белый»  с  ве
личиной  зерна  10  микрон. Химическая  обработка  велась  с полирующим  трав
лением.  Материал  электродов    серебро.  Настройка  резонаторов  велась  мето
дом  резистивного  напыления  в  вакууме.  Результаты  измерений  для  углов 
Р равных 20', 40' и 1°20' представлены на рис 10. 

Рис.10  Температурночастотные характеристики лангаситовых резонаторов, 

изготовленных на срезах  zyb/fi.  а)/? = +20', б)/? = +40', в)  /? = 1°20'. 

Аппроксимация  экспериментальных  данных  производилась  методом 

наименьших  квадратов  полиномом  вида  hflf0=XQ+x{r  + x2T  Температура 

экстремальной точки находилась расчетным путем  Ткр    х1  /2^2 • 

На  основании  полученных  экспериментальных  данных  построена  зави
симость  угла  среза КЭ  от  точки  перегиба  температурночастотной  характери
стики лангасита, представленная на рис. 11. 
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Рис. 11  Зависимость температуры экс
тремальной точки от угла срез. 

Тішнргтур4 жтрѵ ныыіеи трщм, "С 

Анализ показывает,  что для  узкого диапазона углов  зависимость темпе
ратуры  экстремальной  точки  ТЧХ  от  ориентации  является линейной,  и  может 
быть представлена в виде  Д = 2.0309—0.05317^,. Таким образом для  поддержа
ния  точки  перегиба  в  интервале  ±1°С  необходимо  обеспечить  точность  изго
товления угла среза не хуже ±3'. 

В ходе исследования двухповоротных  срезов изучались  спектральные и 
температурночастотные  характеристики  резонаторов.  Для  исследования  был 
выбран  срез  yzbllуі/},  где  /  = 16°03',/? = 56°30'. В  соответствии  с уравнением 
(4) в этом срезе возникают две пьезоактивные квазипоперечные волны, причем 
медленная  сдвиговая  мода  должна  иметь  точку  экстремума  температурно
частотной характеристики.  На рис.12  показаны спектры КЭ и пластины  с нане
сенными электродами. 
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Рис.12  Частотные характеристики затухания медленной сдвиговой моды среза 

угШ16°03756°30'  а) кристаллического элемента и б) пьезоэлемента. 

Температурночастотная  характеристика  с точкой  экстремума  при  тем
пературе  Ткр  =ЪЪ°С показана на рис.13. 

Рис.13  Температурночастотная ха
рактеристика медленной сдвиговой 
моды среза  >гЈ//16°03756о30'. Точки 
на графиках соответствуют экспери
ментальным измерениям. 

Т*мл>ратур*. * С 
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Задачи  микроминиатюризации,  повышения  долговременной  стабильно
сти частоты и повышения температуры эксплуатации обуславливают  целесооб
разность использования  в качестве подложки монокристаллы лангасита. Их ис
пользование позволяет  создать  широкополосные  фильтры  на дискретных резо
наторах  и увеличить  диапазон  перестройки  управляемых  напряжением  генера
торов. Резонаторы  из лангасита  на полосковых КЭ  с длиной  вдоль осей X и Z' 
изготавливались в корпусах типа DW. Герметизация осуществлялась в вакууме. 
Независимо  от ориентации длины  пластины, температурночастотные  характе
ристики резонаторов  имели вид квадратичной  параболы с коэффициентом  кру
тизны (5,9   6,3)  10"8

 "С
2.  Температура экстремальной точки может быть полу

чена при любой температуре в диапазоне от минус 30°С до 100°С. Резонаторы с 
направлением длины вдоль оси X имели в 1,5  раза меньшую величину динами
ческого  сопротивления R] и на 20% меньшее  емкостное  отношение  СУС]. Зна
чение добротности  на  15   20% выше у резонаторов с пьезоэлементами,  имею
щими длину в направлении  оси Z'. Основные параметры резонаторов  приведе
ны в таблице 1. 
Таблица 1   Параметры лангаситовых резонаторов. 

Номинальная 
частота резона

тора, кГц 

11800 

13  100 

Динамиче
ское сопро

тивление, Ом 
min 

10 

5 

max 

30 

20 

Доброт
ность 103 

min 

20 

11 

max 

40 

37 

Динамиче
ская индук
тивность, 

мГн 

5.5 

3.1 

Емкость, 
пФ 

3.7 

4.5 

Емкост
ное от

ношение 

110 

90 

Размер пла
стины по 
осям, мм 
X 

1.0 

4.5 

Z' 

4.5 

1.0 

Применяемые  методы обработки монокристаллов лангасита  существенно 
улучшили  качество  поверхности  пластин,  что позволило создавать КЭ с обрат
ной мезаструктурой  на частоты до  100 МГц по основной гармонике. На рис.14 
представлены  конструкция,  амплитудночастотная  и характеристика  группово
го  времени  замедления  лангаситового  фильтра  4го  порядка  с  обратной  меза
структурой на частоту 71 МГц с полосой пропускания  190 кГц. 

Рис.14  Конструкция фильтра на обратной мезаструктуре и его характеристики. 
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Предъявляемые  сегодня  требования  к изделиям  пьезотехники  для  аппа
ратуры  специального  применения  вызывают  необходимость  разрабатывать  из
делия  с большим  значением затухания в полосе задерживания фильтра при ми
нимальной неравномерностью группового времени замедления. 

Характерным  примером  такого  фильтра  можно  рассматривать  лангаси
товый  монолитный  фильтр  20го  порядка  с  относительной  шириной  полосы 
пропускания  0,6  %.  Столь  высокий  порядок  фильтра  обусловлен  «жесткими» 
требованиями  к  частотной  характеристике  затухания    коэффициент  прямо
угольности по уровням 60 к 6 дБ должен быть меньше  1,15. Фильтр с Чебышев
ской  характеристикой  затухания,  обеспечивающей  наибольшую  крутизну  ска
тов,  реализуется  на десяти  монолитных  звеньях,  изготовленных  на  лангасито
вых  пластинах.  Принципиальная  электрическая  схема  звена  изображена  на 
рис.15.  Связь между  10ю  звеньями  фильтра    электрическая  (ёмкостная).  Ам
плитудночастотная  характеристика  и  групповое  время  замедления  фильтра 
представлены на рис. 16. 
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Рис.15  Монолитное звено фильтра 
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Рис. 16  Амплитудночастотная ха
рактеристика  фильтра 

В процессе исследований получены следующие основные результаты: 

1. Разработан и внедрен метод выбора атомных плоскостей для рентген
контроля  монокристаллов  лангасита.  Уточнены  формулы  для  расчета  рентге
новских отражений. 

2. Теоретически рассчитано  и экспериментально  подтверждено  наличие 
термостабильных одно и двухповоротных срезов у монокристаллов лангасита. 

3.  Выведен  критерий  моночастотности  для  лангаситовых  резонаторов, 
работающих на колебаниях сдвига по толщине, представлены рекомендации  по 
проектированию МФ в том числе и на обратной мезаструктуре. 

4.  Разработаны  миниатюрные  вакуумные  ЛГС    резонаторы  объемом 
менее 0,02 см3 с пьезоэлементами полоскового типа. 

5. Разработаны  и внедрены  в  производство  конструкции  МФ  на  основе 
монокристалла  ЛГС  с относительной  шириной  полосы  пропускания  до 0,8% в 
диапазоне частот 3  1 0 0  МГц, в том числе и с обратной мезаструктурой, полу
чившие высокую оценку отечественных и зарубежных потребителей. 
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