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Тенденцией развития современной магистральной аппаратуры 
связи является постоянное повышение частотного диапазона 
обработки сигнала. Это обуславливает разработку новых, со‑

временных высокочастотных кварцевых селектирующих устройств, 
что, в свою очередь, связано с технологическими процессами из‑
готовления тонких и сверхтонких кристаллических элементов (КЭ).

Основными требованиями, предъявляемыми к селектирующим 
устройствам, являются обеспечение высокой стабильности и умень‑
шение динамических потерь. Эти требования могут быть реализованы 
только при условии создания новых прогрессивных технологий, обе‑
спечивающих высокое качество обработки основных поверхностей КЭ 
при их толщине, лежащей в пределах 5–25 мкм.

Следует отметить, что в последнее время в области технологии 
обработки и изготовления КЭ получены высокие результаты. Так, 
методы тонкой механической шлифовки обеспечивают получение 
КЭ толщиной до 50 мкм. Способы оптической полировки позволяют 
изготавливать кварцевые пластины с толщиной 80–100 мкм.

В последнее время разработаны технологии глубокого химическо‑
го травления (ГХТ), обеспечивающие получение мембранных КЭ 
с толщиной в рабочей области 10–25 мкм. Этот метод реализуется 
с помощью кислотных и щелочных травителей различного состава 
и концентрации [1–9].

В течение продолжительного периода для ГХТ кварцевых КЭ при‑
меняли кислотные травильные растворы, главным образом на основе 
плавиковой кислоты [1, 2, 4–6]. Эти технологии позволяют изго‑
тавливать резонаторы, работающие в требуемом диапазоне частот, 
однако они имеют высокое значение динамического сопротивления. 
Объясняется это тем, что кислотное травление анизотропно. Даже 
при явно выраженных полирующих свойствах, которые можно по‑
лучить в результате применения этих технологий, шероховатость 
основных поверхностей кристаллических элементов, обусловленная 
фигурами травления, относится к 12 классу, что и является причиной 
повышенного динамического сопротивления.

Для обеспечения современных требований по коэффициенту пере‑
дачи селектирующих устройств значение динамического сопротивле‑
ния должно быть уменьшено как минимум в два раза относительно 
достигнутого и составлять 10–15 Ом. Одним из технологических на‑
правлений, используемых в настоящее время за рубежом для улуч‑
шения параметров мембранных кварцевых резонаторов, является 
глубокое химическое травление КЭ с применением щелочных тра‑
вящих растворов [5–9]. При этом обеспечивается изотропное трав‑
ление кварца и, следовательно, более высокое качество химической 
полировки его поверхностей.

Для исследования особенностей щелочного травления КЭ нами 
была сконструирована и изготовлена установка, состоящая из двух 
травильных стаканов, теплоизоляционного кожуха и электронного 
блока управления. Установка позволяет доводить температуру ще‑
лочного раствора до +180 °С и удерживать ее в течение необходимого 
времени с точностью ±2,5 °С.

На рис. 1 показана структурная схема установки щелочного трав‑
ления. Здесь 1 — это фторопластовый травильный стакан с вну‑
тренним диаметром 70 мм и глубиной до 100 мм. Толщина стенок 
стаканов — 2,5–3 мм. На внешней цилиндрической поверхности 
стакана выполнены спиралевидные канавки, в которые уложена них‑
ромовая спираль (10). Фторопластовые стаканы устанавливаются 
в теплоизоляционный кожух на скользящей посадке относительно 
фланцев. Теплоизоляционный кожух выполнен из нержавеющей 
жести и конструктивно представляет собой два цилиндра, вставлен‑
ных друг в друга. Диаметр и высота внутреннего цилиндра прибли‑
зительно равны диаметру фланцев и высоте травильного стакана. 
Расстояние между стенками внутреннего и внешнего цилиндров ко‑
жуха составляет примерно 25–30 мм. Внутренняя полость теплоизо‑
ляционного кожуха заполняется теплоизоляционным материалом, 

в статье рассматриваются некоторые результаты экспериментального ис-
следования щелочного травления кварцевых кристаллических элементов.

Экспериментальные 
исследования особенностей 
щелочного травления кварцевых 
кристаллических элементов

Рис. 1. Структурная схема установки щелочного травления  
кварцевых кристаллических элементов: 
1 — стакан с травящим раствором в теплоизоляционном кожухе; 
2 — ключ для управления подачей напряжения в нагревательный элемент; 
3 — компаратор; 4 — блок задания температуры травящего раствора; 
5 — блок задания числа оборотов кассеты с кристаллическими элементами; 
6 — счетная схема; 
7 — реверсивный двигатель, вращающий кассету с кристаллическими элементами; 
8 — датчик одного полного оборота кассеты с кристаллическими элементами; 
9 — датчик температуры; 10 — нагревательный элемент
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таким как порошковый асбест или силикагель с малым размером 
гранул. Управление процессом и питание осуществляется с помощью 
электронных блоков.

Для экспериментальных исследований была изготовлена партия 
полированных и шлифованных КЭ на частоту 20–21 МГц с исход‑
ной толщиной 83 мкм. Шероховатость основных поверхностей КЭ 
контролировалась с помощью интерферометра МИИ‑4. Измерения 
показали, что для полированных КЭ установить наличие рельефа Ra 
не удается. Теоретически считается, что величина Ra полированной 
поверхности относится к 14 классу.

На первом этапе исследований было проведено травление 10 поли‑
рованных КЭ и 10 шлифованных КЭ в концентрированном растворе 
щелочи NaOH при температуре (180 ±2,5) °С. В процессе эксперимен‑
та через каждые 30 мин. контролировалось состояние поверхностей 
КЭ и шероховатости Ra.

В общей сложности по толщине КЭ было стравлено 60 мкм 
(по 30 мкм с каждой стороны). В результате этого эксперимента было 
установлено, что скорость травления равна 0,2 мкм/мин., что при‑
мерно в два раза ниже, чем при кислотном травлении. Исследование 
состояния поверхности измерения Ra показало, что качество полиро‑
ванных КЭ существенных изменений не претерпело. Величина шеро‑
ховатости осталась на уровне ≈0,004 мкм, это подтверждает выводы 
о том, что щелочное травление можно считать изотропным.

При травлении КЭ после окончательной шлифовки на микро‑
корунде М5 видимого улучшения микрорельефа не наблюдается. 
Вполне возможно, что для ощутимого улучшения шероховатости 
шлифованной поверхности КЭ недостаточно стравливать слой тол‑
щиной примерно в 30 мкм.

Следующий этап экспериментальных исследований был связан 
с изготовлением макетов резонаторов на основе КЭ в виде обратных 
мезаструктур, выполненных щелочным травлением.

В рамках этих исследований была разработана технология изго‑
товления защитных покрытий, стойких к воздействию щелочно‑
го травителя при температуре около +180 °С. Защитные покрытия 
представляют собой систему Cr‑Ni, нанесенную на поверхность КЭ 
методом магнетронного осаждения. При этом подслой хрома (Cr) 
выполняет функции адгезионного слоя, а никель является непосред‑
ственно защитным слоем, стойким к воздействию травящего раство‑
ра. Нанесение защитных покрытий осуществляли через специальные 
маски на периферийную часть КЭ в виде кольца. Толщина защитных 
покрытий составила ≈1 мкм с каждой стороны.

В качестве травящего раствора применяли высококонцентрирован‑
ный раствор гидроокиси натрия, который нагревали до (180 ±1) °С.

Электронная часть установки состоит из двух блоков: блока ревер‑
са и блока поддержания заданного значения температуры травящего 
раствора. Блок реверса состоит из датчика, счетной схемы, триггера 
для осуществления реверса двигателя и привода кассеты с кристалли‑
ческими элементами.

Принцип действия блока следующий. Для осуществления вра‑
щения кассеты с кристаллическими элементами применен ревер‑
сивный двигатель, счетная схема и схема задания числа оборотов 
кассеты с кристаллическими элементами. После отсчета заданного 
числа оборотов со счетной схемы поступает импульс и совершается 
реверс. Необходимость применения реверса вызвана тем, что тре‑
буется обеспечить плоскопараллельность сторон кристаллического 
элемента.

Для обеспечения стабильности процесса травления требуется под‑
держивать температуру травящего раствора с точностью ±2,5 °С.  
Для этого была разработана схема терморегулятора со следующими 
характеристиками:
•	 фиксированные значения температуры травящего раствора:  

+160; +180; +200 °С;
•	 точность поддержания температуры травящего раствора: 0,5–2,5 °С;
•	 режимы работы блока поддержания температуры раствора: фор‑

сированный/травление;
•	 смена режимов работы: автоматическая.

Предлагаемая схема терморегулятора, выполненная на инте‑
гральном компараторе К554 СА3, показана на рис. 2. Резисторы 
R1–R4 включены по мостовой схеме. Диагональ моста подключена 
к компаратору DA1. Температура травящего раствора зависит от со‑
противления резистора R2, которое подбирается при градуировке 
экспериментально для значений температуры +160; +180; +200 °С. 
В качестве датчика температуры применен бусинковый полупро‑ 
водниковый терморезистор, обладающий малым значением гисте‑
резиса сопротивления от температуры и малой инерционностью, 
что позволило повысить точность поддержания температуры тра‑
вящего раствора.

Известно, что выходное напряжение компаратора находится 
на стандартных уровнях «высокий» и «низкий» в зависимости 
от состояния напряжения на входах компаратора. А при примене‑
нии резистора R7 в цепи обратной связи появляется третий уро‑
вень напряжения, равный половине «высокого», что позволило ре‑
ализовать автоматический переход между режимами работы. При 
холодном включении из‑за разбалансировки моста R1–R4 включа‑
ется форсированный режим, а по мере повышения температуры 
травящего раствора в стакане происходит постепенная баланси‑
ровка моста. При приближении значения R4 к R2 осуществляется 
смена режима на травление, то есть в цепь нагревателя подается 
вполовину меньшее значение напряжения, до момента достиже‑
ния равенства сопротивлений резисторов R4 и R2. При этом на‑
греватель отключается, так как температура травящего раствора 
достигла заданного значения, при котором можно осуществлять 
травление кварцевых кристаллических элементов. По мере осты‑
вания раствора происходит разбалансировка моста, и в цепь пита‑
ния нагревателя подается напряжение, равное половине напряже‑
ния форсированного режима.

Партию КЭ после нанесения защитного покрытия подвергали 
травлению до заданной частоты согласно разработанному предвари‑
тельно технологическому маршруту щелочного травления.

Первое травление КЭ длилось в течение одного часа. После про‑
мывки и сушки проводили контроль частоты КЭ и по его результа‑
там уточняли скорость травления. Затем рассчитывали время, необ‑
ходимое для травления КЭ до заданной частоты, и устанавливали 
время последующего контроля частоты. На окончательном этапе 
травления проводили более тщательный контроль частоты индиви‑
дуально каждого КЭ.

Травлением КЭ в рабочей области толщина мембраны была до‑
ведена до 23,4 мкм (съем составил порядка 60 мкм). Частота КЭ при 
этом соответствовала 71 МГц.

КЭ после травления были отметаллизированы в масках, использу‑
емых для серийного производства резонаторов. Диаметр электрода 
при этом был равен 0,9 мм. После монтажа пьезоэлементов в дер‑
жатель и настройки частоты резонаторы были загерметизированы 
в арматуру типа HC‑45 в среде инертного газа. Основные параметры 
изготовленных кварцевых резонаторов приведены в таблице.

Рис. 2. Принципиальная схема блока поддержания температуры травящего раствора
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Анализ результатов, приведенных в таблице, показывает, что дина‑
мическое сопротивление их укладывается в пределы 10–15 Ом. Доб‑
ротность резонаторов при этом составляет более 40103. Полученные 
результаты на первом этапе следует считать положительными. n
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Таблица. Основные параметры резонаторов с пьезоэлементами,  
полученными методом щелочного травления

Частота, кГц Динамическое  
сопротивление, ом

Динамическая  
индуктивность, МГн Добротность

69001,5 12

0,8–1,6 44,6×103

69002 10

68998,6 10

68998,3 14

69001,8 11

69000,9 11

69001,4 13

68999,1 14


