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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Работа  посвящена  решению  важной  проблемы: 
совершенствованию  технологии  и  повышению  качества  производства  миниа
тюрных  кварцевых  резонаторов  в широком  диапазоне  частот от единиц кило
герц до сотен мегагерц. Эти изделия широко востребованы для различных ви
дов радиоэлектронной  аппаратуры,  приборов  и устройств  космического, воен
ного  и  гражданского  назначения.  Миниатюризация,  повышение  надежности, 
добротности,  стабильности  частоты  и  сопротивления  при  высоких  уровнях 
внешних воздействий  (удары, вибрации, температуры, радиация  и др.) сегодня 
являются важнейшими требованиями для обеспечения развития производства и 
потребления  кварцевых  резонаторов,  используемых  в приборостроении,  авто
матике,  специальной  технике,  метрологии,  изделиях  широкого  потребления. 
Мировое  потребление  пьезоэлектрических  резонаторов  сегодня  оценивается 
миллиардами  штук  в год  (в денежном  выражении  более  15 млрд. долларов в 
год). Особо востребованы  резонаторы  в миниатюрном  исполнении. Поэтому в 
России и других промышленно развитых странах (особенно в Японии и США) 
ежегодно проводятся  исследования  и разработки, направленные  на повышение 
электрических  и эксплуатационных  параметров,  а также  работы  по созданию 
высоконадежных и миниатюрных кварцевых резонаторов. 

Проводимые  в рамках  настоящей  работы  исследования  посвящены од
ной  из наиболее  важных  проблем  совершенствования  параметров, повышения 
надежности  и качества миниатюрных  пьезоэлектрических  резонаторов  на объ
емных акустических волнах (ОАВ)(Рис.1). 

Рис.1 Миниатюрные резонаторы на ОАВ 

Существующие  традиционные  методы  оценки  надежности  пьезоэлек
тронных устройств значительно снижают оперативность производства и оценку 
качества выпускаемых предприятиями  отрасли изделий, что в 23 раза увеличи
вает сроки их поставок предприятиямпотребителям. Модернизация технологи
ческих процессов, использование новейших видов производственного и метро
логического оборудования, оптимизация входного контроля технологических и 
конструкционных веществ и материалов, применение автоматических средств в 
различных  производственных процессах и измерениях  позволяют оптимизиро
вать не только технологию  и конструкцию  изделий, но  и повысить достовер
ность используемых методов оценки качества и эксплуатационной  надежности 
изделий пьезотехники. 

В  работе  приводятся  экспериментальнотеоретические  основы  обеспе
чения высокой надежности пьезоэлектрических резонаторов, повышения выхо
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да  годной  продукции,  делаются  аналитические  оценки  способов  повышения 
достоверности  испытаний.  Автором  аргументируются  предлагаемые  способы 
сокращения  испытаний,  анализируются  технологические  средства  и  надеж
ность  эксплуатации  используемого  оборудования  и  измерительной  техники, 
предлагаются  научно  обоснованные  и  экспериментально  подтвержденные  со
кращения времени испытаний. Приводится большой статистический материал. 

Таким  образом,  актуальность  работы  определяется  необходимостью 
всестороннего  анализа методов повышения  качества и надежности  миниатюр
ных пьезорезонаторов при различных видах воздействий, а также вызвана рас
тущей сложностью и объемами производства изделий акустоэлектроники. 

Целью работы является организация системы контроля качества и усо
вершенствование  методик оценки качества пьезоэлектрических  резонаторов, а 
также  повышение  механической  прочности  и  стабильности  частоты  при раз
личных видах внешних воздействий. Достижение поставленной цели предпола
гает решение следующих задач: 

•  анализ современного  состояния  и перспективы развития рынка вы
сокопрочных  и высоконадежных  кварцевых  резонаторов  в миниатюрном  кор
пусе; 

•  определение  влияния  основных  дестабилизирующих  факторов  на 
долговременную  стабильность  кварцевых  резонаторов  в миниатюрном  испол
нении; 

•  анализ действующей  системы  менеджмента  качества, разработка и 
корректировка  стандартов  предприятий,  регламентирующих  процессы  изго
товления пьезоэлектрических резонаторов; 

•  разработка  критериев  выбора  высококачественного  сырья, обеспе
чивающего высокую технологичность  и экономические показатели при произ
водстве резонаторов повышенной стабильности; 

•  проведение  теоретических  и  экспериментальных  исследований  по 
усовершенствованию  методики  контроля  стабильности  частоты кварцевых ре
зонаторов; 

•  установка предельных норм изменения частоты кварцевых резона
торов за период 1000 •*• 50000 часов на основе экспериментальных данных; 

•  определение долговременной  стабильности частоты кварцевых ре
зонаторов на период 50000   150000 часов расчетным методом. 

Методы  исследования,  использовавшиеся  в  настоящей  диссертацион
ной  работе,  базировались  на  экспериментальноаналитическом  методе  с  ис
пользованием  современной  аналитической  и контрольноизмерительной  аппа
ратуры,  обеспечивающей  возможность  анализа  полученных  в  экспериментах 
сведений о зависимости основных параметров и характеристик резонаторов от 
технологии производства. 

Контроль  качества  кварцевых  резонаторов  проводится  на  нескольких 
стадиях: 
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•  входной  контроль качества  используемого  сырья проводится  с по
мощью современных оптических методов на наличие посторонних включений, 
внутренних напряжений кристаллов, блоков и заготовок; 

•  контроль  соответствия  расчетных  значений  кристаллографической 
ориентации элементов проводится с точностью не хуже 1045 угловых секунд с 
использованием современных рентгенгониометров и технологий; 

•  контроль  качества  обработки  поверхности  кристаллических  эле
ментов  проводится  с использованием  высокоточного  микроскопа типа LEICA 
MZ8; 

•  контроль толщины  электродных  покрытий, в процессе  напыления, 
проводится с применением образцового кварцевого датчика с точностью ±50 А; 

•  оценка основных параметров пьезоэлектрических резонаторов: доб
ротность, стабильность номинальной частоты в интервале температур, динами
ческое сопротивление, емкостное соотношение Сд/С^ проводились с использо
ванием эталонных измерительных приборов типа TRANSAT. 

Научная  новизна  работы  состоит в том, что в данной работе впервые 
проведены  испытания долговременной стабильности частоты и стабильности к 
воздействиям внешних дестабилизирующих  факторов с использованием совре
менной комплектации и технологических материалов. 

В  диссертационной  работе  проведены  ускоренные  испытания  кварце
вых миниатюрных резонаторов среза AT на основе усовершенствованных веро
ятностностатистических моделей  для расчета долговременной стабильности. 

По  результатам  испытаний  ужесточены  нормы  на  допустимые  долго
временные изменения частоты. 

Установлена  взаимосвязь  качества  искусственных  монокристаллов 
кварца  со стабильностью  параметров  и качеством  изготовленных  в серийном 
производстве пьезоэлектрических резонаторов. 

Практическая значимость работы заключается в том, что: 
•  разработанный  метод контроля гладкости ТЧХ позволил осуществ

лять оперативное управление качеством производства; 

•  повышена воспроизводимость технологического процесса и качест
ва изготовления резонаторов; 

•  разработаны и откорректированы более 50 стандартов предприятий 
(организаций), позволившие улучшить качество и надежность разрабатываемых 
и изготавливаемых изделий акустоэлектроники; 

•  расширен верхний диапазон рабочих частот резонаторов на колеба
ниях сдвига по толщине с 150 МГц до 270 МГц; 

•  на основании разработанных технологических  процессов и предло
женных методов контроля снижена себестоимость изготавливаемых изделий; 

•  за  счет  усовершенствования  методов  электротермотренировки 
(ЭТТ)  уменьшено  время  проведения  испытаний  и  повышена  достоверность 
прогноза старения до 50000 часов; 

Реализация  и  внедрение  результатов  работы.  Разработанная  в про
цессе  исследования  модернизированная  технология  производства  миниатюр
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ных  кварцевых  резонаторов  на  объемных  акустических  волнах  внедрена  на 
предприятиях: ОАО «Пьезо» (г. Москва), ОАО «ЛитФонон» (г. Москва), ЗАО 
«Заводь  МетеоритН»  (г. Москва), ООО «Фирма Микросистемы»  (пос. Мала
ховка, Московской обл.), ЗАО «Этна» (г. Москва). 

На этих предприятиях  с участием автора разработано и внедрено более 
50 стандартов, регламентирующих  обеспечение и контроль качества выпускае
мых изделий пьезотехники. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертационной  работы 
докладывались  на Международных  научнотехнических  конференциях  «Пезо
2008» (Москва   2008) и «Инновационные технологии в науке, технике и обра
зовании» (Тунис   2008), а также  на заседаниях  НТС кластера «Группа пред
приятий  «Пьезо»  (г.Москва),  предприятия  ОАО «ЛитФонон»  (г.Москва), се
минарах МГУПИ,  ЗАО «Этна» (г.Москва), ООО «Фирма Микросистемы» (пос. 
Малаховка, Московской обл.), ЗАО «Завод МетеоритН» (г.Москва), ОАО «Ме
теор» (г.Волжский, Волгоградской обл.). 

Основные результаты, представляемые к защите: 
•  новый метод контроля гладкости ТЧХ для оперативного управления 

качеством производства; 

•  результаты исследования влияния уровня возбуждения резонаторов 
на их  основные  параметры  и характеристики  (добротность, динамическое  со
противление и температурную стабильность частоты); 

•  технологическое  обеспечение  качества  финишной  обработки  кри
сталлических  элементов  с целью  минимизации  динамического  сопротивления 
Ri резонаторов и его стабильности в широком интервале рабочих температур; 

•  новый  метод  многократного  сокращения  времени  испытаний  ми
ниатюрных кварцевых резонаторов при оценке их долговечности и надежности; 

•  результаты исследования влияния качества материалов, технологии 
изготовления  и режимов эксплуатации  на стабильность  частоты и надежность 
миниатюрных кварцевых резонаторов; 

•  результаты  исследований  способов повышения  стабильности  пара
метров резонаторов в процессе и после воздействия внешних дестабилизирую
щих факторов. 

Публикации:  по теме  диссертации  опубликовано  12 печатных  работ  в 
виде  статей  в  журналах,  трудах  международных  и  российских  конференций, 
сборнике трудов МГУПИ, из них 2 работы в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ для опубликования  научных положений диссертационных  работ по специ
альности 05.11.14. Список работ приведен в автореферате. 

Объем  и структура  работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 
заключения,  списка  литературы,  приложений,  содержит  фотографии,  схемы, 
рисунки и таблицы. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо
ты, излагаются  основные проблемы, дается анализ работ по надежности пьезо
электрических  приборов  на  ОАВ.  Сформулирована  цель,  научная  новизна  и 
практическая  значимость  работы.  Представлены  сведения  об  апробации  и  о 
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реализации  результатов  работы,  а  также  основные  положения  и  результаты, 
выносимые на защиту. 

В первой главе рассмотрены  вопросы качества кварцевых  резонаторов 
и  его  составляющие.  Установлено,  что  наряду  с высокими  потребительскими 
свойствами  изделий  пьезоэлектроники,  уровнем  электрических  параметров и 
функциональными  возможностями,  миниатюрностью  и стабильностью  важное 
значение  имеют  системы  обеспечения  качества  и  надежности  поставляемой 
продукции, используемые на предприятиях. 

При оценке качества на предприятиях пьезоэлектроники  России приме
няются требования, принятые в международных  стандартах  серии ИСО 9000 и 
в комплексе новых стандартов России «Климат 7», в который входят ГОСТ РВ 
20.57.41297, РД В 319.0152006  (требования  к системе качества производств). 
Наиболее  высоким  уровнем  эффективности  систем  качества  обладают  пред
приятия,  прошедшие  лицензирование  своей  системы  контроля  и  обеспечения 
качества продукции военного назначения. 

Рис. 2 Оборудование для изготовления пьезокварцевых резонаторов 

Важное  значение  при  изготовлении  имеет  систематический  анализ ре
зультатов  контроля  качества  выпускаемой  продукции  и  сведения  об  их  экс
плуатационной надежности. 

Для многих видов современной радиоэлектронной  аппаратуры, измери
тельных приборов и электронных комплексов необходимы  пьезоэлектрические 
резонаторы,  обладающие  высокой  надежностью,  прочностью  и  стойкостью  к 
повышенным  внешним  механическим  и  климатическим  воздействиям.  Они 
должны  обладать  более  высокими  значениями  электрических  параметров  (ма
лым динамическим  сопротивлением  Rb  высокой добротностью Q и точностью 
настройки  резонансной  частоты,  высокой  кратковременной  и долговременной 
стабильностью частоты, малой зависимостью резонансной частоты от темпера
туры, уровня возбуждения и т. д.). Определяющим показателем качества пьезо
электрических  устройств  на  основе  использования  объемных  акустических 
волн (ОАВ) является способность резонатора  сохранять номинальное значение 
частоты  при  воздействиях  различных  факторов  окружающей  среды  (в первую 
очередь, время и температура). 

Подавляющее  большинство пьезоэлектрических резонаторов, востребо
ванных  в  различных  областях  техники  гражданского  и  военного  назначения, 
должны  обладать  долговременной  стабильностью  частоты,  определяемой  не
сколькими  единицами  на  10"  •*• 10"7 за продолжительный  период  времени хра
нения в нормальных  условиях  и при  повышенных  температурах  окружающей 
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среды. Как  правило это наивысшая  частота  температурного  диапазона  работы 
или хранения пьезорезонатора. 

Проведение подобных исследований  позволяет  определить резервы ка
чества изделий, их недостатки, условия поставок изделий повышенного качест
ва, направления работ по созданию новых типов кварцевых резонаторов. 

Во второй главе  обосновываются  требования  к основным  параметрам, 
методам  контроля качества, рассмотрены  особенности  конструкции и техноло
гии производства миниатюрных резонаторов, предназначенных для длительной 
эксплуатации при повышенных воздействиях внешних факторов. 

Уровень возбуждения  (мощность, подаваемая  на кварцевый резонатор), 
точность ориентации  места крепления  пьезоэлемента,  качество  монокристалла 
пьезоэлектрика,  обработка  поверхности,  точность  исполнения  геометрических 
размеров кристаллического  элемента и электродов, материал и способ крепле
ния  пьезоэлемента  и ряд  других  причин  приводят  к  снижению  стабильности 
частоты и искажениям температурночастотных характеристик. 

При  входном  контроле  качества  поступивших  монокристаллов  должна 
производиться  100% оценка их добротности  методом инфракрасного поглоще
ния. 

Кроме того, должна проводиться  визуальная оценка плотностей инород
ных включений и дислокаций. Оценка качества монокристаллов, используемых 
при изготовлении  резонаторов, производится  на соответствие требованиям ме
ждународного стандарта ІЕС 758. 

Точное  исполнение  соответствующего  угла  среза  кристаллического 
элемента  позволяет  получить  идентичные температурночастотные  характери
стики  высокочастотных  миниатюрных  резонаторов  с  кристаллическими  эле
ментами из кварца (срезы AT, БТ и др.)(Рис.З и 4). 

Рис. 3 Определение типов среза  Рис. 4 Зависимость отклонения 
пьезоэлемента к кристаллографическим  частоты от температуры 
осям  окружающей среды для пьезоэле

ментов с AT срезом 
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С  целью  обеспечения  высокой  точности  ориентации  кристаллических 
элементов  при резке  монокристаллов  используются  современные  высокопро
изводительные  и  высокоточные  станки  с  внутренней  режущей  кромкой, 
штрипсовые многолезвийные станки, станки с проволочной резкой. 

Состояние  поверхности  кристаллического  элемента  определяет  надеж
ность и качество пьезоэлектрического  резонатора, реализуемость заданных па
раметров, его долговечности и других свойств. Наряду с точностью кристалло
графической  ориентации, совершенством  структуры  важную роль в обеспече
нии высоких параметров резонаторов играет качество финишной обработки по
верхности  кристаллического  элемента,  обеспечение  микронных  и субмикрон
ных допусков на частотоопределяющей  размер (толщину); клиновидность пла
стин не должна превышать ±0,5% толщины, неплоскостность   не более 1 мкм, 
прогиб  пластины не более  7,5 мкм, шероховатость  рабочих поверхностей (вы
сота микронеровностей) не хуже Rz<0,l мкм, адсорбированные поверхности не 
более одного монослоя. Остаточные напряжения  и деформации  кристалла вы
зывают  временную  нестабильность  частоты  и параметров  резонаторов, повы
шают динамическое сопротивление, снижают качество резонатора. 

Перспективным  направлением  применения  новых  технологий  следует 
считать технологию лазерной  обработки  контура  кристаллических  элементов. 
Используемые  в настоящее время методы формирования  контура пластин пу
тем его шлифовки позволяют изготавливать пластины с точность порядка ±20 
мкм. Применение лазерного метода позволит существенно  повысить точность 
изготовления миниатюрных кристаллических элементов и, следовательно, сни
зить трудоемкость операции настройки резонаторов. 

При изготовлении  кристаллических  элементов  в форме обратной  меза
структуры (ОМС), на основную частоту до 300 МГц, их толщина формируется 
с точностью  не ниже  100 нм, а толщина  напыляемых  серебряных  электродов 
(100  нм) с точностью не ниже ±1 нм. Такие точности обеспечиваются при ис
пользовании  установок  ионноплазменного  травления  и  магнетронного  напы
ления.  Формирование  кристаллического  элемента  проводится  с применением 
нанополировки  (ионноплазменная  либо  жидкостная  химическая  полировка). 
Формирование электродов осуществляется  посредством  нанесения на кристал
лические элементы эпитаксиальных структур. 

Одним из наиболее важных (наименее изученных) параметров кварцевых 
резонаторов является зависимость динамического сопротивления  от уровня 
возбуждения. 

Был обнаружен эффект многократного увеличения динамического сопро
тивления  Ri,  аномальные  изменения  частоты  и  спектральных  характеристик 
при прохождении некоторого времени пролеживания или эксплуатации резона
торов. Удалось установить зависимость этих дефектов параметров резонаторов 
от наличия поверхностных нарушений (царапины, сколы, и др.), напряжений в 
пьезоэлементе  и мельчайших  посторонних  частиц на  его поверхности. Экспе
риментально  было  установлено,  что  эффект  «второго  уровня  возбуждения» 
(ВУВ) наблюдается в резонаторах, при изготовлении которых не были обеспе
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чены необходимые требования  к адгезионной прочности  электродного покры
тия с поверхностью кристаллического элемента. Кроме того, при анализе резо
наторов, забракованных по признаку ВУВ, наблюдается  наличие совокупности 
царапин  и трещин, которые  могут приводить к отслаиванию  частиц монокри
сталлического элемента. 

При понижении уровня  возбуждения  по сравнению  с указанными  в ТУ 
значениями происходило значительное увеличение динамического сопротивле
ния резонатора на резонансной частоте (рис. 5).  Генератор не удавалось возбу
дить при малых величинах  мощности  возбуждения, в фильтрах  (где использо
вался  резонатор)  искажалась  полоса  пропускания,  увеличивалась  её  неравно
мерность. 

іі 
Іі 

II 

40 

30 

10 

Ю 

50  Ш  W  уровень 
возбуждения.  мВт 

Рис. 5 Зависимость динамического сопротивления резонатора 
на частоте 20 МГц от уровня возбуждения 

Одним  из  условий,  исключающих  появление  эффекта  ВУВ,  является 
оценка величины динамического  сопротивления  на согласованных  с потреби
телем минимальных значениях уровня возбуждения (например 5И00 мкВт). 

Причиной  эффекта  ВУВ  является  накопление  на поверхности  колеблю
щегося элемента посторонних частиц микронного, субмикронного и более мел
ких размеров, напряжения в кристаллическом элементе, напряжения при обра
ботке поверхности. Дефекты металлизации, дефекты сырья (примеси и т.д.), за
грязнения поверхности могут явиться источником появления посторонних час
тиц, вызывающих появление эффекта ВУВ. Очистка от посторонних микрочас
тиц всех деталей пьезорезонатора  является необходимым условием его надеж
ной работы  в  самых  разнообразных  схемах  генераторов,  в том  числе  с очень 
низким уровнем возбуждения. 

Основные  требования  к  кристаллическим  элементам,  которые  необхо
димо выполнить для получения высокостабильных миниатюрных резонаторов: 

 использование высококачественного  исходного сырья с добротностью 
превышающей (1,8+3,8)106; 

  обеспечение  геометрического  совершенства  поверхностей  (основные 
грани  и контур) с высокой  степенью  плоскопаралельности,  отсутствием  "вол
нистости" и с минимальной шероховатостью; 

  обеспечение  заданного  угла  ориентации  пластин  с  максимально  воз
можной точностью  (порядка десятков  секунд), ориентации  относительно кри
сталлографических  осей  и  максимально  возможной  степенью  совершенства 

10 



кристаллической  структуры,  минимальной  плотностью  дефектов  (поверхност
ных, приповерхностных, объемных); 

  поверхности  кристаллических  элементов  должны  обладать  высокой 
степенью  физикохимической  чистоты  (отсутствие  оксидных  и адсорбирован
ных продуктов реакции или реагентов, проявляющихся  после химического по
лирования, финишной и пооперационной очистки с применением особо чистых 
химических веществ, с созданием условий, обеспечивающих сохранение доста
точной чистоты кристаллических  элементов и исключающих  возможность по
вторного  загрязнения  их  поверхности  от  соприкосновения  с тарой, окружаю
щей средой и технологическими средами); 

  исключение  на  приемосдаточных  испытаниях  приборов  с  высоким 
уровнем возбуждения (шокеры типа «TSM»); 

  применение  токовой  электротермотренировки  является  эффективным 
способом удаления  микрочастиц  с поверхности  пьезоэлемента  после его мон
тажа в держатель. 

Третья  глава  посвящена выбору системы контролируемых параметров 
пьезоэлектрического  резонатора.  Одним  из  основных  параметров,  контроли
руемых  при  производстве  изделий  пьезотехники,  является  температурно
частотная характеристика  (ТЧХ), контроль гладкости которой служит методом 
оценки качества миниатюрных кварцевых резонаторов. 

Добиваться  минимальных  изменений  частоты  в  интервале  рабочих 
температур (ИРТ) остаётся первоочередной задачей разработчиков и изготови
телей  кварцевых  резонаторов. Благодаря  использованию  рентгеновских  мето
дов, позволяющих  обеспечить ориентацию кварцевых  заготовок  относительно 
кристаллографических осей с точностью ±30", практически обеспечивается вы
полнение жёстких допусков к максимальному  изменению рабочей частоты ре
зонаторов в ИРТ. 

В технических условиях  на кварцевые резонаторы  как правило приво
дятся графики типовых ТЧХ и границы изменений частоты для различных ИРТ. 
Для резонаторов среза AT типовые ТЧХ имеют вид кубической параболы: 

Af/f = а(ТТо) + (З(ТТо)2 + у(ТТ0)
3, 

где Af/f  относительное изменение рабочей частоты при температуре Т 
от её значения при температуре Т0,  а а,  р и у   температурные коэффициенты 
частоты первого, второго и третьего порядков, соответственно, величины кото
рых зависят в первую очередь от угла среза кварцевого кристаллического эле
мента. 

Реальные ТЧХ кварцевых  резонаторов могут иметь отклонения  от рас
четного значения. Параметр, характеризующий  величину  отклонения темпера
турночастотной зависимости от расчетной ТЧХ, условно обозначим термином 
«гладкость ТЧХ» по аналогии с гладкой функцией, имеющей по определению 
непрерывную производную на всем множестве значений. Величина отклонения 
частоты нередко находится в пределах допуска по максимальному  отклонению 
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частоты в ИРТ (рис. 6) и сопровождается увеличением эквивалентного динами
ческого сопротивления в тех же точках температурного интервала. 

Температура, *С 

Рис.6  Кварцевый резонатор с негладкостью температурночастотной 
характеристики 2,510"6 

Среди многих причин деформации нормального вида ТЧХ отметим сле
дующие: 

наличие дефектов в используемом кварцевом сырье; 
неоптимальность  геометрической  формы  кристаллического  элемента, 

чаще  всего  проявляющаяся  в  низкочастотном  диапазоне  частот  резонаторов 
среза AT; 

нарушения  технологического  процесса  обработки  кристаллического 
элемента, приводящего к увеличению амплитуды нежелательных резонансов и 
появлению эффекта связанных  колебаний  в ИРТ, особенно  сильно проявляю
щегося в высокочастотных резонаторах; 

слишком большая жесткость системы крепления пьезоэлемента; 
низкое качество электродного покрытия и (или) неоптимальные разме

ры возбуждающих электродов, приводящие к эффекту связанных колебаний; 
превышение допускаемого уровня мощности возбуждения резонаторов. 
Специалистам в области разработки и использования кварцевых резона

торов  эффект  искажения  кривых  ТЧХ  известен  давно.  Однако, до  недавнего 
времени  сформулировать  требование  в  виде  конкретных  допусков,  которые 
можно было бы ввести в техническую документацию на кварцевые резонаторы, 
не удавалось. В данной работе впервые создана и эффективно  используется в 
процессе разработок и производства кварцевых резонаторов в диапазоне частот 
от 1 МГц до 300 МГц программа, позволяющая измерять и производить отбра
ковку изделий с отклонениями  ТЧХ заданной величины. На рис. 7 приведены 
ТЧХ  резонаторов  с  отклонениями  ±310"6. Для  сравнения  на  рис.  8 показаны 
ТЧХ резонаторов той же партии с отклонениями ±110"6. 
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Рис. 7  Температурночастотные характеристики партии кварцевых 
резонаторов с негладкостью 310"6 

Рис. 8  Температурночастотные характеристики партии кварцевых 
резонаторов с негладкостью 110"6 

Дополнительный  эффект в результате систематического  использования 
программы по измерению гладкости ТЧХ заключается в том, что при этом име
ется возможность осуществлять оперативный контроль производства. В посто
янно действующем производственном  процессе увеличение количества резона
торов  с большими отклонениями  от требований  к гладкости ТЧХ как правило 
связано с дефектами изза нарушений технологических процессов. В условиях, 
когда  необходимо  внедрять требования  стандартов  СМК, дополнительная  ин
формация о ТЧХ позволяет не только «выполнять требования, не определенные 
потребителем, но необходимые для конкретного  или предполагаемого  исполь
зования»  (п.7.2.16 ГОСТ Р ИСО 90012001). Программа по измерению гладко
сти ТЧХ может использоваться также в качестве «метода мониторинга и изме
рения процессов как контроля стабильности технологических процессов и кон
троля  технологической  дисциплины»  и  служить  основанием  для  разработки 
программы предупреждающих  действий с целью повышения качества изделий 
(п.п.8.2.3.1 и 8.5.3.1 РД В 319.0152006). 

В чевертой  главе  обосновывается  необходимость  введения  групповых 
методик электротермотренировок (закалки) в технологическом процессе произ
водства резонаторов высокой стабильности, рассмотрены групповые методики 
электротермотренировки  (ЭТТ), даются рекомендации по ЭТТ. Приводится ме
тодика ускоренной оценки надежности пьезоэлектрических  резонаторов на ос
нове вероятностностатистических моделей. 
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Воздействие повышенных температур, электрических режимов (напряже
ний, токов и мощностей), ударов, вибраций, акустических шумов и т.д. увели
чивают интенсивность отказов пьезорезонаторов. Тщательное соблюдение тех
нологических регламентов, особенно выполнение требований по вакуумной ги
гиене, обеспечивает высокую надёжность изделий с интенсивностью отказов до 
(Ю9 10ио) 1/час. 

Среди  различных  факторов,  влияющих  на  параметры  резонаторов, осо
бую,  если  не  главную, роль  играет  температура.  Согласно  закону  Аррениуса 
скорость физических и химических  процессов, определяющих  механизм изме
нения  частоты резонаторов  во времени, при увеличении  температуры  на каж
дые (8   10)°С удваивается. Этот эффект, зафиксированный  многими исследо
вателями, позволяет значительно сократить продолжительность испытаний пье
зоэлектрических резонаторов. Однако, в зависимости от типа испытуемых ре
зонаторов,  их конструкции,  массы пьезоэлемента  и его  номинальной  частоты 
процесс ускорения может и должен меняться. При этом при повышении темпе
ратуры  надо  учитывать  появление  дополнительных  факторов,  влияющих  на 
частоту  резонаторов.  Ускоренные  температурные  испытания  являются  наибо
лее эффективным  инструментом  не только для количественной  оценки интен
сивности отказов кварцевых резонаторов, но и для обнаружения  и отбраковки 
потенциально ненадёжных изделий. 

Для оценки ухода частоты на время прогнозирования  (с целью проверки 
соответствия уходов частоты при испытаниях нормам, заданным в НТД, а так
же  оценки  вероятности  безотказной  работы  на  время  прогнозирования)  была 
разработана  методика ускоренной  оценки надежности  пьезоэлектрических  ре
зонаторов на основе вероятностностатистических моделей. 

Метод  основан  на  выборе  прогнозирующей  функции, описывающей  ха
рактер  изменения  частоты  резонаторов  во времени, по результатам  неполных 
(сокращенных) испытаний за период 30550% от заданных в НТД значений ми
нимальной наработки, гаммапроцентного ресурса или срока сохраняемости. 

Оценку  величины  среднего  значения  ухода  частоты  производят  путем 
подстановки в прогнозирующую функцию значения времени прогноза tnp. 

Для  оценки  стандартного  отклонения  S„D за  время  прогноза  t^  находят 
значение коэффициента вариации по результатам неполных испытаний 

где Smax   максимальное значение стандартного отклонения уходов частоты за 
время неполных испытаний, 

М   соответствующее Smax среднее значение уходов частоты. 

Величину Snp находят из выражения  г.  _  * 4 /  „„ 
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Оценка  максимальных  уходов  частоты  на  время  прогноза  производится 
по выражению 

АГ  А/ 

f  f 
J  max  J  np 

~  + KS, \  np 

где Кр  коэффициент  для  определения  двусторонних  толерантных  гра
ниц. Значение К, приведены в ОСТ В 11 070.059 (при р=0,95; j=0,9). 

Вероятность безотказной работы или безотказного хранения p(t) на мо
мент времени прогноза t„p определяется из выражения 

f  f 
•S  кр  /  пр РІО  =  Ф 

где  г   критерий отказа резонаторов, 
J кр 

Ф   функция Лапласа. 

При прогнозировании минимальной наработки t„ в качестве ее оценки 
принимается момент времени, при котором прогнозированное значение веро
ятности безотказной работы р (О = 0,99. При прогнозировании ресурса tj веро
ятность безотказной работы принимается  р (tj)=0,95 или  p(tj)=0,90 

Задача настоящего исследования  заключалась в определении возмож
ности по результатам  измерений уходов частоты при  120 С производить от
браковку потенциально нестабильных резонаторов. В качестве критерия год
ности  устанавливается  требование  по  кратковременной  безотказности  при 
температуре  85°С.  Для  резонаторов  РК45  изменение  частоты  за  500ч  не 
должно превышать ±1010~6, для резонаторов  РК456   не более  ±1510"6 за 
1000ч. Для крепления пьеіоэлементов в кварцедержателе в резонаторах рас
сматриваемых типов используется токопроводящий клей ТОК2 с температу
рой  полимеризации  180°С.  В  процессе  измерений  использовался  комплекс 
Transat и термостатирующая установка «Динар». Для уменьшения погрешно
сти до ±110"6 измерения конкретных резонаторов проводились в одних и тех 
же гнездах установки «Динар». 

При увеличении температуры до 120°С все процессы, которые влияют 
на старение резонаторов, ускоряются. Однако, повышение температуры, при 
которой  проводится  термотренировка,  и  время  её  воздействия  очевидно 
должны регламентироваться. Связано это с тем, что увеличение температуры 
и  длительности  термообработки  до  некоторого  значения  может  привести  к 
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такому уровню энергии активации процессов, которые никогда не могут воз
никнуть в процессе эксплуатации резонаторов. Задача разработчиков и изго
товителей  резонаторов  состоит  в  том,  чтобы  спровоцировать  процессы, 
влияющие на стабильность резонаторов, только в пределах температурных и 
временных условий эксплуатации изделий. 

С  целью  экспериментального  обоснования  возможности  повышения 
температуры тренировки до  120°С были изготовлены резонаторы на частоты 
63 МГц (по 3ей гармонике), 21,851 МГц и 12 МГц (основная мода) по 40 шт. 
каждой  частоты.  Половина  партий  каждого  номинала  (20шт.)  подвергалась 
тренировке при 85°С в течение 500 ч и 1000 ч, другая половина   термообра
ботке при  120°С в течение  168 ч и последующим испытаниям при 85°С в те
чение 500 ч и  1000 ч. На рис.9 показаны максимальные  изменения  частоты 
резонаторов на 63 Мгц после тренировки в течение 500 ч при 85°С от 3,910"6 

до минус 4,110"6. На рис.10 максимальные изменения частоты таких же резо
наторов при 120°С в течение недели (168 ч) от 910"6 до минус 11,810"6. Срав
нивая рис.9 и рис.10  можно убедиться  в том, что для того, чтобы получить 
эффект  от воздействия  температуры  85°С в течение  500 ч, достаточно  85 ч 
тренировки при 120°С. 

Рис. 9  Старение резонаторов на час  Рис. 10  Старение резонаторов на час
тоту 63 МГц по 3ей механической  тоту 63 МГц по 3ей механической 

гармонике при 85°С  гармонике при 120°С 

На рис.11 приведены результаты измерений старения резонаторов после 
того, как была изменена температура с 120°С на 85°С. 
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Из данных, приведенных на рис. 9, 10 и 11, следует, что тренировать ре
зонаторы при 120°С в течение  168 ч совсем не обязательно. Достаточно это де
лать  в течение  3,5+4  суток  (85+100  ч). Дальнейшее  повышение  температуры 
термотренировки  и увеличение её длительности  не всегда приводит к положи
тельным результатам. В частности  термотренировка при  120°С в течение двух 
недель (336 ч) привела к значительным непредсказуемым изменениям частоты 
отдельных резонаторов. К ещё более катастрофическим  последствиям  привело 
увеличение температуры термотренировки до  150 С в связи с тем, что это тем
пература  приближается  к температуре  полимеризации  токопроводящего  клея, 
используемого при монтаже пьезоэлемента в кристаллодержатель. 

Проведенные  эксперименты  подтвердили  адекватность  и  целесообраз
ность  замены  испытаний  резонаторов  в  течение  42  суток  при  температуре 
+85°С на испытания  при +120°С в течение трёх суток с экстраполяцией  полу
ченных данных на срок испытаний 500 ч и 1000 ч при температуре +85°С. 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследований  автора,  описы
вающие основные результаты работы: 

1.  Проведен  анализ  современного  состояния  и перспективы  развития 
рынка высокопрочных и высоконадежных кварцевых резонаторов в миниатюр
ном корпусе. 

2.  Определены основные дестабилизирующие факторы (температура и 
механические  воздействия)  на долговременную  стабильность  кварцевых резо
наторов в миниатюрном исполнении для разработки стандартов организаций по 
системе менеджмента качества. 

3.  Разработано  и откорректировано  более 50 стандартов организаций, 
регламентирующих процессы изготовления  высокоустойчивых к внешним воз
действиям пьезоэлектрических резонаторов. 

4.  Определены  критерии  выбора  высококачественного  сырья, обеспе
чивающего высокую технологичность  и экономические  показатели при произ
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водстве резонаторов повышенной стабильности, такие как добротность исход
ного сырья не менее 1.8106. 

5.  Разработан  и внедрен в производстве  контроль гладкости темпера
турночастотной  характеристики  (ТЧХ) как метод оценки качества миниатюр
ных  кварцевых  резонаторов,  позволяющий  осуществлять  оперативный  кон
троль производства. 

6.  Разработан и внедрен в производство метод оценки долговременной 
устойчивости частоты резонаторов, обеспечивающий оперативный и надежный 
прогноз стабильности частоты за длительный период эксплуатации резонаторов 
(более 50 тыс.часов). 
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