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С
овременные достижения в области

технологии пьезокварцевого произ-

водства позволяют изготавливать

высокочастотные кварцевые резонаторы,

работающие на основной гармонике в ди-

апазоне частот от 30 до 350 МГц. При этом

возникают проблемы, связанные с динами-

ческими параметрами высокочастотных

кварцевых резонаторов, которые напрямую

зависят от качества обработки поверхнос-

ти кварцевого кристаллического элемента

(КЭ).

В литературе описываются способы изго-

товления кварцевых кристаллических эле-

ментов, включающие многоэтапную меха-

ническую обработку кварцевых пластин. Эти

способы трудоемки и в производстве сверх-

тонких кварцевых пластин высокочастотно-

го диапазона малоэффективны.

В работе [1] описан многоступенчатый

процесс механической обработки с после-

довательным уменьшением величины зер-

на абразива и последующий длительный

процесс оптической полировки, а также эта-

пы предварительного и окончательного

скругления кварцевых кристаллических эле-

ментов.

Механическая обработка кварцевых крис-

таллических элементов занимает бóльшую

часть времени изготовления кварцевых ре-

зонаторов и монолитных фильтров. Изделия

пьезоэлектроники изготовленные по данной

технологии, не отвечают современным тре-

бованиям по динамическим параметрам

(в особенности по значению динамическому

сопротивлению).

Технологический процесс изготовления

тонких кварцевых пластин, описанный в [2],

включает такие основные этапы технологи-

ческих операций, как односторонняя обра-

ботка поверхности с использованием опти-

ческого контакта, вывод клиновидности пу-

тем перемещения эксцентричной нагрузки

и использования пневматического микроме-

тра, измерение механических параметров пла-

стин методом интерференционных полос

одинаковой ширины при отражении, опре-

деление царапин и раковин.

Данное технологическое решение облада-

ет большой трудоемкостью, так как исполь-

зуется множество различных механических

операций, не позволяющих изготавливать

сверхтонкие кварцевые кристаллические эле-

менты с толщиной порядка 0, 025 мм (часто-

та резонатра 65 МГц по основному оберто-

ну) для современных монолитных фильтров

и кварцевых резонаторов.

В данной работе была опробована техно-

логия изготовления КЭ с инвертированной

мезаструктурой путем применения группо-

вого и селективного травления кварца. КЭ из-

готавливались в такой последовательности:
•• механическая обработка кварцевых заго-

товок размером 1571570,2 мм;
•• нанесение защитного покрытия с тополо-

гией, показанной на рис. 1а;
•• глубокое химическое травление инверти-

рованной мезаструктуры в растворе № 1

с характеристиками, показанными на рис. 2;
•• снятие защитного покрытия;
•• напыление защитного покрытия с тополо-

гией (рис. 1б);

В статье рассмотрены способы изготовления кварцевых кристаллических

элементов, выполненных в форме инвертированной мезаструктуры, поз%

воляющих уменьшить разброс по значению  частоты кварцевых кристал%

лических элементов после глубокого химического травления.

Групповая технология

изготовления кварцевых

кристаллических элементов

высокочастотных

кварцевых резонаторов, 

выполненных в форме

инвертированной мезаструктуры

Рис. 1. Топологии защитных покрытий для изготовления КЭ методом группового селективного травления
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•• деление заготовки на кристаллические эле-

менты скоростным травителем (в раство-

ре № 2) с характеристиками, показанными

на рис. 3.

В качестве травящего раствора использо-

вались растворы на основе плавиковой кис-

лоты и щелочи с характеристиками, показан-

ными на рис. 2, 3.

Преимущество заключается в том, что при

использовании групповой технологии и селек-

тивного травления элементов повышается тех-

нологическая точность изготовления сверхтон-

ких кристаллических элементов выполненных

в форме инвертированной мезаструктурой за

счет снижения операций механической обра-

ботки, что приводит к увеличению процента

выхода годных КЭ, снижению разброса значе-

ния частоты кристаллических элементов за счет

равного времени травления заготовок.

По данной технологии были изготовле-

ны опытные образцы кварцевых кристал-

лических элементов АТ-среза (yxl/+35°10`)

с геометрическими размерами первона-

чальной заготовки 1571570,2 мм. После

проведения последовательности операций

селективного травления были получены

кварцевые кристаллические элементы с ин-

вертированной мезаструктурой с геомет-

рическим размерами 4,574,570,08 мм в ко-

личестве 9 штук с заготовки, диаметром ра-

бочей области 3,0 мм и толщиной КЭ

с инвертированной мезаструктурой 0,025

мм. Из данных кристаллических элемен-

тов были изготовлены высокочастотные

фильтровые кварцевые резонаторы на ча-

стоту 65 МГц с динамическими параметра-

ми, указанными в таблице.

В настоящее время предприятиями России

выпускаются кварцевые резонаторы с крис-

таллическими элементами в форме обратной

мезаструктуры, динамическое сопротивле-

ние которых находится в диапазоне от 20 до

250 Ом, что затрудняет изготовление кварце-

вых фильтров с малыми потерями в полосе

пропускания.

Резонаторы, выполненные по данной тех-

нологии, позволили получить значение ди-

намического сопротивления в диапазоне от

7 до 15 Ом. Что сделало возможным прак-

тическое изготовление резонаторных квар-

цевых фильтров с потерями в полосе про-

пускания порядка 2 дБ, что улучшило чув-

ствительность приемников. Технология

селективного травления кварца позволяет

сократить цикл изготовления высокочас-

тотных кварцевых резонаторов до одного

месяца.

Технологическое решение имеет патент

на изобретение № 2287218 от 20.07.2006 г.

Данная технология актуальна для примене-

ния на предприятиях, занимающихся изго-

товлением высокочастотных кварцевых ре-

зонаторов с кристаллическими элементами,

выполненными в форме инвертированной

мезаструктуры. ■
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Рис. 2. Зависимость шероховатости 

поверхности кварца от глубины травления 

(—— раствор на основе 45%/ной плавиковой кислоты, 

—— раствор на основе щелочи)

Рис. 3. Зависимость скорости травления

от температуры раствора 

( —— на основе плавиковой кислоты, —— щелочи)

Таблица. Динамические параметры

кварцевых резонаторов
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