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 Введение 

В настоящее время устройства на поверхностных акустических волнах (ПАВ) 
находят широкое применение в системах контроля различных физических величин 
(датчики давления, температуры, смещения), блоках опорной частоты, устройствах 
радиочастотной идентификации и т.д. Основными требованиями к таким устрой-
ствам являются высокая стабильность параметров в заданном диапазоне рабочих 
температур и малый уровень вносимого затухания в полосе пропускания, которые 
во многом определяются типом используемого пьезоэлектрика [1]. Данные требова-
ния носят противоречивый характер, поскольку пьезоэлектрические материалы с 
большим коэффициентом электромеханической связи (k2), такие как ниобат лития 
LiNbO3 и танталат лития LiTaO3, имеют достаточно большой температурный коэф-
фициент частоты (ТКЧ). В зависимости от типа используемого пьезоэлектрика ТКЧ 
варьируется от 18⋅10-6 ед./град до 90⋅10-6 ед./град, поэтому они используются для ре-
ализации широкополосных [2] и среднеполосных [3] ПАВ-устройств. 

Для проектирования узкополосных ПАВ-устройств [4] используются подлож-
ки ST-среза кварца (SiO2) или близких к нему по пьезоэлектрическим свойствам 
кристаллов семейства лангасита. Данные материалы обладают высокой температур-
ной стабильностью, однако малый коэффициент электромеханической связи огра-
ничивает относительную полосу пропускания фильтров несколькими процентами 
при приемлемом уровне вносимого затухания. Кроме того, существенным недостат-
ком кварца является низкая температура фазового αβ-перехода (350°C), при которой 
кристалл теряет свои пьезоэлектрические свойства. Кристаллографические свойства 
LGS позволяют его использовать при более высоких температурах, поскольку рабо-
чий температурный диапазон ограничен только точкой плавления материала 
1470°С, однако он не является химически стойким материалом. В связи с этим поиск 
новых высокотемпературных термостабильных пьезоэлектриков является актуаль-
ным направлением современной акустоэлектроники.  

Одним из перспективных кристаллов семейства лангаситной группы является 
катангасит КТГС (Ca3TaGa3Si2014). Он имеет хорошие температурные характеристи-
ки, принадлежит к тому же классу симметрии, что и кварц, и химически более стоек 



113 
 

по сравнению с лангаситом. Наиболее перспективными срезами КТГС, по литера-
турным данным [5], являются срезы с углами Эйлера (0°, 90°, 0°) и (0°, 90°, 40°). Це-
лью данной работы было определение границ применяемости выбранных срезов ка-
тангасита в технике ПАВ. Для подтверждения корректности полученных экспери-
ментальных результатов аналогичные исследования были проведены для ST-кварца 
и лангасита (0°, 138,5°, 26,6°), параметры которых хорошо известны.  

Результаты экспериментальных исследований. Современные методы син-
теза устройств на ПАВ (метод связанных мод, модель эквивалентных схем) учиты-
вают влияние масса-электрической неоднородности на поверхности пьезоэлектрика 
(в т.ч. толщины металлизации и коэффициента металлизации в электродной струк-
туре) на характеристику преобразователя [6]. Для определения всего комплекса па-
раметров, используемых в технике ПАВ, был разработан тестовый шаблон, состоя-
щий из трех типов структур: линии задержки (ЛЗ), структуры со сплошной металли-
зацией и резонатора. В качестве объекта исследований использовались пластины ка-
тангасита с углами Эйлера (0°, 90°, 0°) и (0°, 90°, 40°), выращенные методом Чо-
хральского в ОАО «Фомос-Материалс».  

Электродные структуры были сформированы методом прямой фотолитогра-
фии. Пленка алюминия наносилась электронно-лучевым методом. Толщина метал-
лизации в структурах варьировалась в зависимости от типа пьезоматериала. В слу-
чае КТГС для различных экспериментов толщина пленки составила hm = 0,3, 0,5 и 
0,8 мкм. Для подложки лангасита hm =0,3 и 0,5 мкм, а для кварца hm=0,2 мкм. На 
основе проведенных экспериментальных исследований были определены зависимо-
сти скорости ПАВ на свободной и металлизированной поверхностях для (0°, 90°, 0°) 
и (0°, 90°, 40°)-срезов КТГС (рис.1,а) от толщины металлизации. При этом скорости 
на свободной поверхности составили 2780 м/с и 2815 м/с для (0°, 90°, 0°) и (0°, 90°, 
40°)-срезов катангасита, соответственно, что подтверждается результатами исследо-
ваний, приведенных в [7].  

На основе полученных экспериментальных характеристик были определены 
коэффициенты электромеханической связи для исследуемых срезов катангасита. 
Для (0°, 90°, 0°)-среза КТГС k2 составил 0,35%, для катангасита (0°, 90°, 40°)-среза 
получено значение k2 = 0,16%, что совпадает с величиной КЭМС для кварца ST-
среза.  

Исследования анизотропных свойств различных ориентаций катангасита пока-
зали, что в кристаллах катангасита с углами (0°, 90°, 0°) однонаправленность отсут-
ствует, а катангасит с углами (0°, 90°, 40°) обладает естественной направленностью, 
ярко выраженной на больших толщинах пленок (рис. 1,б). Данный эффект позволя-
ют реализовать физическую асимметрию преобразователя и обеспечить однона-
правленное излучение волны, что важно для реализации ПАВ-устройств с умень-
шенным уровнем вносимого затухания.  

Исследования характера ТКЧ для выбранных срезов КТГС проводились в 
диапазоне температур –60…+85С̊. Для (0˚, 90˚, 0˚)-среза катангасита изменение ча-
стоты от температуры имеет линейную зависимость, ТКЧ = – 35 ppm/°C (рис. 2,а). 

Для (0˚, 90˚, 40˚)-среза изменение частоты от температуры имеет параболиче-
скую зависимость (ТКЧ1 = 0 ppm/°C) (рис. 2,б). Коэффициент второго порядка 
α=5,5⋅10-8. 
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Рис. 1. а) Зависимость скорости волны от толщины металлизации  
для КТГС (0˚, 90˚, 0˚) и (0˚, 90˚,40˚)-срезов; б) АЧХ линии задержки для  
КТГС (0˚, 90˚, 40˚) при hm = 0,8 мкм в прямом и обратном направлениях 

 

 
Рис. 2. а) зависимость изменения средней частоты от температуры  

для КТГС (0˚, 90˚, 0˚) от толщины металлизации при hm=0,3;0,5;0,8 мкм;  
б) зависимость изменения средней частоты от температуры  

для КТГС (0˚, 90˚, 40˚) от толщины металлизации при hm=0,3; 0,8 мкм. 
 
В табл. 1 приведены обобщенные параметры пьезоэлектрических материалов, 

полученные из литературных данных и в рамках проведенных экспериментальных 
исследований.  
 Выводы. Анализ полученных результатов о скорости, коэффициенте элек-
тромеханической связи, температурном коэффициенте частоты, диэлектрической 
проницаемости для двух срезов катангасита показал, что (0˚,90˚,40˚)-срез КТГС мо-
жет быть успешно использован в разработках термостабильных устройств на ПАВ, 
как альтернатива ST-кварцу, в том числе в диапазоне высоких температур (точка 
плавления материала 1350°С).  

Таблица 1.  
Параметры пьезоэлектрических материалов. 

Свойства 
Материалы 

КТГС 
(0˚,90˚,0˚) 

КТГС 
(0˚,90˚,40˚) 

ST-кварц Лангасит 

Скорость на свободной 
поверхности,V0, м/с 

2780 
2770-2780[8] 

2815 3158 2740 

Коэффициент электромеханической 
связи, k2 

0.35 
0.33 [8] 

0.16 0.16 0.38 

Диэлектрическая проницаемость, ε 13.5 13.5 4.54 27 
ТКЧ(1), ppm/°C -35 0 0 1,6 
Однонаправленность нет есть нет есть 
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