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УСТРОЙСТВА НА ПОВЕРХНОСТНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛНАХ, 
ВКЛЮЧАЮЩИЕ ПЛЕНКИ ЛЕНГМЮРА-БЛОДЖЕТТ (ОБЗОР) 1

Представлен обзор работ по использованию пленок Ленгмюра Блоджетт (ЛБ) в 
устройствах на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Исследована чувствитель
ность различных срезов ниобата лития и кварца к инерционной нагрузке пленкой и по
казано, что в ниобате лития существуют срезы, в 2 раза более чувствительные к массо
вой нагрузке, чем обычно используемый KZ-срез. При помощи ПАВ можно "взвеши
вать”  монослой молекул, нанесенных на звукопровод по ЛБ-технологии. Большое 
разнообразие органических веществ, пригодных для получения ЛБ-пленок, позволяет 
создавать ПАВ-сенсоры, селективные реагирующие на определенные вещества. Уже 
созданные ПАВ-сенсоры на основе ЛБ-пленок обладают хорошей чувствительностью и 
быстродействием. Обсуждаются также некоторые другие применения ЛБ-пленок в 
устройствах на ПАВ.

1. Введение

Много лет назад Ленгмюр и Блоджетт [1] предложили метод нанесения на поверх
ность твердого тела мономолекулярных органических слоев амфифильных молекул. 
В последние 10-15 лет интерес к этим пленкам непрерывно возрастает. Существует 
ряд обзоров [2-4] но методам получения, свойствам и приложениям пленок Ленг
мюра-Блоджетт, прошло несколько международных конференций [5] по этой те
матике.

Большой интерес к технологии и пленкам Ленгмюра—Блоджетт (ЛБ) обусловлен 
рядом уникальных особенностей этого технологического процесса, исключительным 
разнообразием свойств пленок и возможностей их использования. В этой связи на 
ЛБ-пленки возлагаются надежды как на основу молекулярной электроники, так как 
метод позволяет заниматься ’’молекулярным зодчеством” [2], т.е. послойным 
’’строительством” пленки с заданными на молекулярном уровне свойствами.

Кроме исследований процессов нанесения пленок, химических процессов в плен
ках, электрических, оптических и других свойств ЛБ пленок в настоящее время ведет
ся работа по использованию ЛБ-пленок в различных устройствах и технологических 
процессах. Их используют в качестве диэлектрических и проводящих слоев в полупро
водниковой технологии, в качестве чувствительных элементов в датчиках газов, хими
ческих и биологических веществ, в качестве электронного резиста, в оптических 
устройствах и т.д. Подробную информацию по всем этим вопросам можно найти в 
упоминавшихся обзорах и материалах конференций. Мы же остановимся в данном 
обзоре на одном частном, но весьма перспективном применении пленок Ленгмюра-  
Блоджетт — применении в качестве чувствительных элементов в ПАВ-сенсорах.

Прежде чем перейти непосредственно к теме обзора, кратко опишем способ нане
сения пленок Ленгмюра—Блоджетт. При этой технологии сначала создается пленка из

1 Данный обзор был доложен в Новосибирске на очередном семинаре по поверхностным вол
нам в слоистых структурах в марте 1990 г.
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амфифильных молекул на поверхности воды. Обычно — это молекулы, имеющие гидро
фильную (притягивающуюся к воде) ’’головку”, содержащую группу ОН, и гидрофоб
ный (отталкивающийся от воды) ’’хвост” из звеньев СН2—”. Классическим приме
ром таких молекул являются молекулы стеариновой и других жирных кислот. Очень 
небольшое количество молекул наносится на поверхность воды в составе летучего раст
ворителя, который быстро испаряется с поверхности воды. Нанесенные молекулы 
уменьшают поверхностное натяжение воды. Это уменьшение поверхностного натя
жения называют поверхностным, давлением слоя молекул л (н/м). Сдвигая барьеры 
(см. рис. 1), можно менять поверхностную плотность молекул о"1. Обычно одновре
менно измеряется поверхностное давление л и исследуются л-о-диаграммы, являю
щиеся двумерным аналогом P-V -диаграмм для газов и жидкостей. На рис. 2 показана 
л-о-диаграмма бегеновой кислоты. Изломы на л-о-диаграммах характеризуют опре
деленные состояния пленки. Так, при 20 А2 все молекулы уже образуют плотно 
упакованные ’’толпы”, условно соответствующие превращению ’’газа” молекул в
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’’жидкость” или твердое тело. При еще более сильном сжатии происходит коллапс 
(о<С 15 А2, рис. 2 ), когда слои молекул начинают налезать друг на друга. Разумеется, 
это простейшее описание 7г-а-диаграмм, которые на практике могут иметь для разных 
веществ и другие существенные особенности. В современных установках (ленгмюров- 
ских ваннах) обычно имеется возможность автоматически поддерживать требуемое 
значение поверхностного давления я за счет движения барьеров. При этом поверх
ностное натяжение измеряется при помощи чувствительных весов, а положение барье
ров контролируется компьютером. Пленка переносится на поверхность твердого тела, 
которое медленно, со скоростью ~  0,1 мм/с, вынимают из воды. Существует возмож
ность нанесения практически любого числа слоев. По разнообразию веществ ЛБ-пленки 
уже сейчас, по-видимому, превосходят полупроводники и соответственно существует 
большое количество особенностей методов нанесения пленок и вариантов Ленгмю- 
ровских ванн. Подробную информацию можно найти в материалах конференций [5].

2. Чувствительность ПАВ к массовой нагрузке

В датчиках газов на поверхностных акустических волнах, обычно на поверхности 
звукопровода (рис. 3), создаются две акустические линии задержки. В одном из акус
тических каналов на поверхность наносится пленка вещества с требуемой селективной 
чувствительностью. Нанесенная пленка (и поглощаемый ею газ) за счет инерционной 
нагрузки поверхности звукопровода изменяет скорость ПАВ. Это изменение скорости 
обычно регистрируется следующим образом. Обе линии задержки включаются в ка
честве частотозадающих элементов обратной связи в цепь генераторов электрических 
колебаний. На смесителе выделяется разностная частота колебаний, пропорциональная 
изменению скорости ПАВ.

Возникает несколько вопросов. Какова инерционная нагрузка за счет одного моно
слоя Ленгмюра-Блоджетт? Отчего зависит изменение скорости ПАВ? Какова предель
ная чувствительность данного метода?

Будем отвечать на эти вопросы по порядку. Поверхностную плотность ps монослоя 
легко оценить. Как видно из я-о-диаграммы, на одну молекулу приходится площадь 
о0 = 20—30 А2, поэтому р5 = д/Ао0, где д — молекулярный вес наносимого вещества, 
А -  число Авогадро. Для жирных кислот (например, СН3-(СН) 16 -СООН -  стеари
новая кислота), молекулярный вес которых составляет д^ЗОО г/моль, получаем

Рис. 3. 
Датчик на 
ПАВ

При использовании пленок Ленгмюра—Блоджетт в качестве чувствительного эле
мента в датчиках часть молекул пленки адсорбирует молекулы требуемого сорта из 
окружающей газовой среды. Очевидно, что поверхностная плотность адсорбируемых 
молекул еще но крайней мере на порядок меньше плотности монослоя, т.е. составляет 
величину порядка КГ8 г/см2.

Оказывается, что инерционная нагрузка — 10-8 г/см2 может быть без труда обна
ружена при помощи ПАВ-сенсора. Изменение скорости ПАВ при нанесении на поверх
ность звукопровода тонкого изотропного слоя дается известной формулой (см., напри
мер, [6]):

А У  ш , t r c ? , - c b-----  = ------ кп [ -----------
V 4 Р, Clt Рсл wil l  «1 I 2 +

+(С44- Р сли1) I Мг12 - Р с л  « 4 ) “ з12. 423



где Р 1 — поток энергии в волне Рэлея в направлении х х в расчете на единицу ширины 
акустического пучка, измеряемой в направлении х 2, Q / -  упругие константы слоя, 
И — толщина слоя, рсл — его плотность, v2 — скорость ПАВ в подложке.

Для органических пленок Ленгмюра-Блоджетт существенна только массовая 
нагрузка, гак как жесткость таких пленок, по-видимому, намного меньше жесткости 
монокристаллов. Пренебрегая жесткостью пленки, формулу (1) можно упростить:

А V со 1 | и [2 со2
—  Ы р сл и* |и |  = -  - * Р , —  и* —  • (2)

Здесь и — вектор смещения частиц звукопровода на поверхности. В случае изотропного 
тела величину А V/V можно рассчитать аналитически [7]. Опуская простые преобра
зования, находим

2 я
( v T -  (uR 1щУ + \f \  —(vR /и;)2),

где и,иуг  скорость продольной и поперечной волн, р -  плотность материала звуко
провода, A'r  = —D'R/ k ) — константа, пропорциональная производной рэлеевского опре
делителя и зависящая только от коэффициента Пуассона о^-среды. Малый параметр 
€ = PsK.P\)^  1 имеет ясный физический смысл, а именно поверхностная плотность 
пленки сравнивается с поверхностной плотностью слоя звукопровода толщиной ~  X, 
в котором фактически и распространяется основная часть энергии волны Рэлея. Кон
станта С ъ  1 зависит для изотропного тела только от коэффициента Пуассона о , и гра
фик этой зависимости приведен на рис. 4. Откуда видно, что наиболее чувствительны
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Рис. 5. Зависимость константы А от угла Эйлера в (0, в, 0) для повернутых К-срсзов ниобата 
лития. Кривая 1 -  распространение ПАВ но оси ОХ, 2 -  перпендикулярно к оси ОХ

к массовой нагрузке изотропные звукопроводы  с малым значением коэффициента 
Пуассона, поскольку в таких звукопроводах обе парциальные волны (продольная и 
поперечная) сильно локализованы у поверхности.

В анизотропных материалах константа С  (или А )  зависит от среза и направления 
распространения ПАВ. Эта зависимость может быть найдена численными методами 
[7 ] .  На рис. 5 показана зависимость константы А от угла среза для повернутых У-сре
зов ниобата лития при распространении Г1АВ но оси л: и перпендикулярно к этой оси. 
Из рисунка видно, что часто используемый У7-срез ниобата лития не является оптималь
ным с точки зрения чувствительности к массовой нагрузке. Для этого среза А = 
= 0,055 • 10~6 ([ps] = к г /м 2 , \ f ]  -  гц ), а для среза с углом  0 ^ 4 0 °  при распростра
нении ПАВ по оси х  коэффициент А = ОД 1 ■ 10_6 , т.е. заметно больше. Аналогичная 
зависимость константы А от угла среза повернутых У-срезов кварца (при распростра
нении волны по оси х) приведена на рис. 6 . Видно, что в этой геометрии чувствитель
ность ПАВ к инерционной нагрузке мож ет меняться во много раз в зависимости от 
угла среза. Очень малая чувствительность при углах 0 »  3 5 ° связана с тем, что волна 
в таком срезе вырождается в квазиобъемную  волну, глубоко проникающую в зву- 
копровод. Поток энергии, переносимый этой волной, при одинаковы х амплитудах 
смещений на поверхности существенно больш е, чем в случае волны рэлеевского типа, 
что и обусловливает малую чувствительность к инерционной нагрузке. Для ST-среза 
(0  = 132 ,7 5 °) константа А  ^ 0 ,1 3  - 10_6; из повернутых У-срезов кварца оптималь
ным является срез с 0 ^ 9 0 °  (У Х ), для которого А  ^ 0 ,1 4 4 -  10“6 . Таким образом , 
при нанесении м онослоя но м етодике Ленгмюра—Блоджетт на звук оп ровод из 
5Т-кварца относительное изменение скорости составит A F /F % 3 - 1 0 ~ 6 (при / 0 = 
= 100 М Гц), а на ниобате лития y Z -среза эта величина примерно вдвое меньше. Отме
тим, что в случае 5Т-кварца температурная нестабильность A V / V <  10“6 достигается 
в диапазоне температур | А Г | < 5 ° С, т.е. для проведения измерений фактически ника
кая термостабилизация не требуется. В случае применения ниобата лития (A  V/V ^  
~  10"4 А Т) температурная нестабильность намного больш е, что мож ет привести к опре
деленным трудностям.

Оценим теперь чувствительность ПАВ к  массовой нагрузке. Существуют два мето-
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да измерения массовой нагрузки при помощ и ПАВ. В первом, упоминавшемся выше и 
обычно используемом, способе — две линии задержки (рис. 3 ) (одна — содержит 
ЛБ-пленку и вторая — опорная) включаются в цепь обратной связи усилителей, так что 
образуются генераторы синусоидальных сигналов, частота колебаний которы х опреде
ляется ПАВ-линиями задержки. При правильном вы боре коэффициента усиления и 
при достаточно узкополосны х линиях задержки оба генератора дают монохроматичес
кие сигналы почти одинаковой частоты. Если пленка покрывает все расстояние м еж ду  
встречноштыревыми преобразователями, то относительная разность частот генерации 
Д / / / 0 равна относительному изменению скорости ПАВ в канале с ЛБ-пленкой: 
Д  f j f 0 = Д V/V.  П оэтому изменение частоты Д /м о ж н о  записать в виде

A f = - A Psf l  (4 )

откуда видно, что изменение частоты пропорционально квадрату рабочей частоты 
/ о . Для датчиков массы на основе кварцевых резонаторов на объемны х волнах сдвиг 
частоты Д /д а е т с я  аналогичной ф орм улой [8 ] , но так как рабочие частоты кварцевых 
резонаторов на объемны х волнах обычно не превышают 10 -г 20  МГц, а для ПАВ / 0 
без особы х трудностей может быть на порядок выше, т.е. / 0 ~ 1 0 0  ^ 2 0 0  МГц, то чувст
вительность ПАВ к массовой нагрузке на 2 —3 порядка выше, чем у  объемны х резона
торов. В настоящее время вполне освоены и более высокие частоты ПАВ-устройств, 
/ о ^ 1  ГГц, что позволяет надеяться на дальнейшее повышение чувствительности 
ПАВ-сенсоров к массовой нагрузке.

Чтобы оценить, какую  минимальную м ассу ps можно ’’взвесить’' при помощ и Г1АВ- 
сенсора, надо знать, какая минимальная разность частот Д /м о ж е т  быть измерена. Это 
число, в свою очередь, определяется кратковременной стабильностью ПАВ-генераторов, 
которая зависит не только от линии задержки на ПАВ, но и от уровня мощности в 
цепи обратной связи, температурных флуктуаций и т.д. Кратковременная стабильность 
на эксперименте составляет величину порядка 10“8 —10"10 [9 ] . Таким образом , на 
частоте / 0 ~  100 МГц можно считать, что изменение частоты за счет кратковременной  
нестабильности Д/^С 1 Гц. При этом из (4 ) получаем, что минимальная поверхност
ная плотность pS4 которая может быть измерена, составляет ~  Ю”10 г /см 2 . При нане
сении одного монослоя (ps ^ 2  • 10"7 г /см 2) изменение частоты Д /  при тех же условиях  
составляет Д / ^ 2  кГц. Таким образом , один монослой может быть ’’взвеш ен” с боль
шим запасом по чувствительности, т.е. с точностью не хуж е 1%.

Существует альтернативный способ малых изменений скорости в соседних акусти
ческих каналах [1 0 ] . Можно подавать на входные преобразователи синусоидальный 
сигнал (например, от синтезатора частоты) и измерять ф азу снимаемых с выходных  
преобразователей сигналов (или разность фаз в соседних каналах). Изменение фазы  
за счет тонкого слоя

LAip = 2 1г —  
VR

A P J 2

квадратично зависит от частоты. Следовательно, снимая фазочастотную характеристику 
и выделяя из нее слагаемые ~ / 2 , можно определить ps. Если считать, что легко изме
ряется стандартными приборами разность фаз Д</>^0,1°, то предельная чувствитель
ность такого метода составляет ~ 3  • 10“8 к г/м 2 = 3  • 10“9 г /см 2 на частоте/ =  100 МГц.

3. Сенсоры газов на основе ЛБ-пленок

ПАВ-сенсоры газов к  настоящ ему времени уж е достаточно хорош о разработаны
[1 1 ] .  В качестве чувствительной пленки (толщина которой обычно составляет доли  
м к м ) используются разные вещества, селективно поглощающие требуемый газ.

В сопоставительной таблице приведены характеристики некоторых разработан
ных газовы х датчиков на ПАВ.

К сожалению, трудно подобрать вещества, селективно чувствующие только один 
газ. Обычно в большей или меньшей степени чувствительная пленка поглощает и дру-
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Звуко- /о гене- Толщина адсорбента, d Концентра Относитель- Время ус-
Газ A nrnnfipuT UKT И V YHTT Т&НОВЛРНИЯ Десорбент Литература

провод ратора,
МГц А d/\ ция газа nDI*l J Av/Д

частоты, мин
д///- io - ‘

— —

1900 0,004 10"3H2+N2 144-15
Н2 Pd LiNb03 76 3800 0,008 20 4- 25 5 4- 201 0, [12]

7600 0,016 10“2H2+N2 80 4-100

SOj Триэтано LiNb03 60 т̂т 70 • 10-* 4- 2 (при — — 1981 Ultra-
ламин 4-22- 10”6 1 • io -6) son, Symp.

H2S W03 LiNb03 60 (Частотные изменения вызы- (0,5 4- 14,8) • 30 4-50 3 4-4 Воздух [16]
вались взаимодействием • ю - 6

•
электрического поля ПАВ 
со свободными носителями
в W03)

z X u Pt 5Г-кварц 30 90 0,00085 32
1300 0,0012 (330-1000) 42 6 [13]
2700 0,0025 . Ю~6 92

40 8 мкм 0,1 —

NOj Фталоцианин 5Г-кварц 40 15 мкм 0,2 (10-120) • 20 24-4 Воздух [17]
(PC)

80 3 мкм 0,075
• 10“6

2,5
100 3 мкм ОД 3

1 Зависит от скорости протекания газа и слабо зависит от d.
2 Измерялся относительный уход фазы Д • 106, слабо зависящий от концентрации газа.



гие газы. Например, пленка окиси цинка реагирует не только на пары воды , но и на 
двуокись азота [1 7 ] . П оэтому ведутся работы по созданию ’’разумного сенсора” или 
’’искусственного носа” , в котором  компьютер будет принимать решение о наличии 
того или иного газа по данным от нескольких сенсоров с различными слоями [2 3 ].

Использование в качестве чувствительного элемента пленок Ленгмюра—Блоджетт 
дает ряд преимуществ. Во-первых, ЛБ-пленки имеют максимально возм ож ное отно
шение поверхности к объем у, благодаря чему молекулы  регистрируемого газа беспре
пятственно взаимодействуют с молекулами пленки. В ’’толстых” пленках ЛАВ-сен- 
соров (Р<3,2пОи д р .) молекулы регистрируемого газа проникают в поры пленки, 
что увеличивает время срабатывания датчика до  единиц и даже десятков минут. 
Таким образом , ЛБ-иленки обеспечивают наиболее быстрый отклик сенсора [1 8 ].

Во-вторых, существует огром ное разнообразие органических м олекул, селективно 
чувствительных к самым разным веществам [1 9 ]:  газам 0 2 , NH3 , N 0 2 , H2 S ,C O h др., 
ионам Си2* , К + и др ., м олекулам  Вг2 , 12 , сложным органическим молекулам (глю
к озе, этанолу и д р .) . Созданы также иммуносенсоры , чувствительные к  антителам. 
Во всех  этих датчиках требуется нанесение на поверхность звукопровода монослосв  
сложных органических соединений, и только м етод Ленгмюра—Блоджетт позволяет 
это сделать при комнатной температуре и без вакуума.

Наконец, как видно из соотношений (3 ) — (5 ) ,  использование ПАВ-сенсоров дает 
прямое измерение массы ЛБ-пленки и массы адсорбированного газа. Другие способы, 
например измерение проводимости пленки, лишь косвенным образом  указывают на 
поглощение пленкой газа.

Исследование ПАВ-датчиков на ochobq пленок Л енгм ю ра-Б лодж етт сейчас только 
начинается. Но первые полученные результаты весьма обнадеживают [19, 2 0 ] .  В рабо
тах Робертса с сотрудниками использовался стандартный ПАВ-сенсор (рис. 3 ) .  Разре
шение по частоте составляло Д / ^  0,5 Гц. Технология Ленгмюра—Блоджетт позволяла 
наносить чувствительные пленки с точно известной массой. В частности, наносилась 
отр и к ози н ов ая  кислота ( о Т А )  и сложное органическое соединение ttbSiPcCl2. Из
меренное относительное изменение скорости ПАВ A V / V  линейно зависело от числа 
нанесенных м онослоев. Полученные экспериментально поверхностные плотности о Т А  
и rrZ>SiP6*Cl2 с точностью 10% совпадали с данными, получаемыми из тт-о-диаграмм. 
Чувствительность ПАВ-сенсора на 5Т-кварце составляла 2,5 кГц/монослой со-ТА на 
частоте 98 ,6  МГц. Предельная чувствительность сенсора ~ 4  • 10” 1 1 г /см 2 . Сенсоры с 
пленкой ttbSiPcC\2 селективно чувствуют N 0 2 . Прибор, содержащий 11 монослоев, 
имел предел чувствительности 4  • 2 0 “8 молярной концентрации N 0 2 - Предполагается 
улучшить этот параметр до  10~9 .

В другой работе Робертса с сотрудниками [8] в качестве чувствительной пленки 
использовались соединения тетрацианохи но диметана (TC NQ ), к котором у присоеди
нялся гидрофобный углеводородны й "хвост” для облегчения нанесения этих соединений 
по Л Б-методу. Пленки наносились на 5Т-кварц. При этом пленки имели проводимость  
— 0,5 О м -1 - см - 1 , что позволяло наблюдать акустоэлектронное (АЭ) взаимодействие. 
Данную ситуацию надо считать счастливой случайностью, так как проводимость Л Б-пле
нок меняется от вещества к вещ еству на много порядков, тогда как эффективное АЭ 
взаимодействие можно наблюдать лишь при определенном поверхностном сопротив
лении: 10 5 —107 О м /°. Вместе с тем возможность регистрации проводимости ЛБ-пленки 
(хотя и в довольно узк ом  диапазоне величин) является дополнительным преимущест
вом  ПАВ-сенсоров по сравнению с сенсорами на объемны х волнах.

4. Д ругие применения ЛБ-нленок в ПАВ-устройствах

Как следует из формулы ( 5 ) ,  при нанесении монослоя ЛБ на звук оп ровод изм е
нение фазы сигнала может составить от  единиц до  десятков градусов (в зависимости 
от размеров пленки, частоты ПАВ, типа кристалла звук оп ровода). Ф. Хуанг [10 , 21] 
заметил, что в дисперсионных линиях задержки (Д Л З) на ПАВ фазовые ош ибки, возни
кающие по разным причинам, обычно имеют тот же порядок величины. Идеальная зави
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симость фазы ф прошедшего сигнала от частоты /  в Д Л З должна иметь вид ф = А  + С / + 
+ я (T/B)f2 у где Л и С  -  константы, Т -  время дисперсионной задержки, В  -  полоса 
частот. На практике всегда имеется отклонение А ф  от этой зависимости, связанное с 
технологическими погрешностями при конструировании и другими причинами. Устра
нить эти погрешности на этапе конструирования пока не удается. После изготовления 
Д Л З фазовая погрешность А ф ( / )  измеряется, и обычно она не должна превышать 
10°, ибо, в противном случае, ухудш ается форма сжатого импульса и другие параметры 
Д Л З. Ф. Хуанг предложил использовать ЛБ-пленку для устранения фазовых ош ибок  
в уже готовой Д Л З. Зная частотную зависимость А ф ( / ) ,  можно определить [21 , 22] 
требуемое число слоев Л Б для исправления фазовой ош ибки. Проблемы, связанные с 
дискретностью толщины ЛБ-пленки, легко решаются. На эксперименте лучшие резуль
таты дали пленки со-трикозиновой кислоты, позволившие в несколько раз уменьшить 
среднеквадратичное значение отклонения Аф.  ЛБ-пленки практически нс вносили 
дополнительного затухания ПАВ.

Пленки Лэнгмюра—Блоджетт находят применение в технологии ПАВ-устройств в 
качестве электронных и рентгеновских резистов; их также предложено использовать 
для защиты ПАВ-устройств от  атмосферных воздействий.

5. Заключение

Приведенные аргументы, как нам представляется, показывают перспективность 
использования ПАВ как для создания датчиков газов на основе ЛБ-пленок, так и для 
исследования самих пленок Л энгм ю ра-Б лодж етт. В частности, высокая чувствитель
ность ПАВ-сенсоров, по-видимому, позволит не только взвешивать монослои Л Б , но и 
регистрировать изменение их жесткости при полимеризации, фазовые переходы  при 
изменении температуры и т.д. Для датчиков молекул в жидкости перспективно исполь
зование сдвиговы х поверхностных волн [19 , 2 3 ] . Оптимальная толщина слоев ЛБ- 
пленки для разных типов волн пока не найдена. Ясно, что здесь необходим компромисс  
между чувствительностью датчика и его быстродействием. Пока не найдены самые 
чувствительные к инерционной нагрузке срезы в ниобате лития, кварце и других основ
ных материалах акустоэлектроники. Имеются проблемы в области стабильности пле
нок Л Б , воспроизводимости их характеристик, старения. Желательно повышение рабо
чих частот ПАВ-сенсоров д о  0 ,5 -1  ГГц, что позволит повысить чувствительность 
[2 3 ].

В заключение автор выражает благодарность С.М. Балашову и В.А. Крылову за 
обсуждение статьи, помощ ь при подборе литературы и предоставление рис. 2 , Т.Н. Ку- 
рач и Н.Ф. Науменко -  за сотрудничество, И.Б. Я ковкину и участникам руководим ого  
им семинара — за интерес к работе.
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V.P. Plesskii

DEVICES ON SURFACE ACOUSTIC WAVES INCLUDED LB-FILMS

The review of works devoted to devices on surface acoustic waves which include LB-films is presented. 
The sensitivity of different cuts of LiNb03 and S02 crystals to mass loading is investigated. The cut with 
the twice higher sensitivity in comparison with YZ-cut in lithium niobate is found out. It is shown that 
using surface acoustic waves one can ’’weight” monolayers obtained by the LB-method. Due to the great 
variety of organic molecules, that can be used in the LB-method, it is possible to obtain materials selectively 
sensing some definite gas or another substance. Some other applications of LB-films in the devices on 
surface acoustic waves arc also discussed.
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