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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Одной из важнейших задач современной науки
и техники является разработка твердотельных светоизлучающих приборов и фотоприемников, а также улучшение их характеристик. Среди светоизлучающих приборов следует
особо выделить светодиоды видимого диапазона, повсеместно используемые в качестве
индикаторов в системах различного назначения. «Белые» светодиоды являются основой
высокоэффективных светильников, которые приходят на смену низкоэффективным лампам накаливания и экологически опасным ртутным люминесцентным лампам. Твердотельные фотоприемники различных типов широко применяются для регистрации оптических сигналов в устройствах военного и гражданского назначения. Преобразование солнечного излучения в электрическую энергию в солнечных элементах является одной из
самых перспективных альтернатив использованию невозобновляемых источников электроэнергии.
В настоящее время все более востребованы устройства, содержащие в своем составе светоизлучающие приборы и фотоприемники, работающие совместно. Понятно,
что их рабочие характеристики должны быть согласованы. Особые требования предъявляются к совмещению спектров излучения и чувствительности (для обеспечения
наилучших коэффициентов корреляции и передачи). В этом случае должны быть выполнены дополнительные требования к элементам, входящим в состав устройства.
Кроме согласованности спектров люминесценции и чувствительности весьма желательно совпадение положений максимумов спектральных характеристик (для обеспечения наилучшей квантовой эффективности на рабочей длине волны).
В ряде применений очень важно обеспечить эффективную регистрацию слабых
оптических сигналов. Это требование выходит на первый план, в частности, при работе
системы датчиков на значительных расстояниях между светоизлучающим и фотоприемным компонентами. Этот фактор также определяет максимальное расстояние, на котором способно работать устройство, минимальную концентрацию вещества, которую
можно обнаружить, или возможность регистрации наличия и движения слабоотражащих объектов. Другой важной задачей является обеспечение возможности стабильной
работы устройства в присутствии сильных оптических помех (например, при регистрации светового сигнала на фоне засветки).
В связи с этим становится очень важной разработка физико-технологических основ управления* спектрально-энергетическими характеристиками с целью достижения
наилучших по эффективности и соотношению «сигнал/шум» параметров светоизлучающих приборов и фотоприемников.
Целью исследования являлась разработка физико-технологические основ создания твердотельных светоизлучающих приборов и фотоприемников с заданными спектрально-энергетическими характеристиками.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие основные
задачи:
1. Разработать методики создания фоточувствительных приборов с заданными
спектрально-энергетическими характеристиками, а также создать фотоприемники на
основе твердых растворов GaAs1–xPx.
* Под

управлением в данной работе понимается выработка таких физических подходов и технологических решений к созданию элементов оптоэлектроники, которые обеспечили бы реализацию прибора с заданными положением и формой спектральных характеристик (спектров
чувствительности или люминесценции), диапазоном и полушириной спектра.
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2. Разработать методики создания фотоприемников с заданными спектральноэнергетическими характеристиками, а также создать видимослепые и солнечнослепые
фотоприемники на основе твердых растворов AlxGa1–xN.
3. Разработать быстрые бесконтактные методики диагностики светоизлучающих
структур и создать на их основе тест-систему контроля качества излучателей. С использованием созданных методик исследовать характеристики светоизлучающих
структур на основе твердых растворов системы (Al, Ga, In)N и создать светодиоды с
улучшенными параметрами.
4. Исследовать свойства коллоидных квантовых точек (КТ) халькогенидов металлов и разработать методики, позволяющие формировать твердотельные структуры, содержащие массивы КТ с высокими люминесцентными параметрами. Создать твердотельные светоизлучающие приборы на основе массивов коллоидных КТ разного размера
и состава с заданными спектрами люминесценции.
Объектом исследования являлись твердотельные светоизлучающие приборы и
фотоприемники на основе полупроводников AIIIBV и AIIBVI, а также их твердых растворов (AlxGa1–xN, GaAs1–xPx и др.).
Предметом исследования являлись параметры и характеристики твердотельных
светоизлучающих приборов и фотоприемников.
Методы исследования. При выполнении работы использовались теоретические
и экспериментальные методы исследований, в том числе моделирование, измерение и
анализ спектрально-энергетических характеристик твердотельных светоизлучающих
приборов и фотоприемников, исследование и оптимизация технологических методик
их формирования, а также сопоставление полученных результатов с литературными и
расчетными данными.
Основные положения, выносимые на защиту можно сформулировать следующим образом:
1. Использование нанослоев серебра в качестве материала контакта в барьере Шоттки в фотоприемниках на основе структуры «Ag– AlxGa1–xN» обеспечивает локализацию
максимума спектральной чувствительности на длине волны 322 нм, при этом полуширина
спектральных характеристик созданных фотодиодов может варьироваться в пределах
15…100 нм за счет изменения толщины слоя металла.
2. Повышение селективности фотоприемников с барьером Шоттки на основе
твердых растворов GaAs1–xPx без снижения их чувствительности в максимуме спектральной характеристики обеспечивается выбором режимов обработки поверхности
полупроводника перед нанесением металла, что определяет изменение скорости поверхностной рекомбинации.
3. Управление селективностью спектральной чувствительности при создании видимослепых и солнечнослепых фотодиодов на основе контактов «металл–полупроводник» можно реализовать без применения оптических фильтров за счет использования
эффектов надбарьерного переноса и широкозонного окна, имеющих место в структурах с барьером Шотки.
4. Анализ спектральных характеристик элекролюминесценции светодиодных
структур выявляет в них области с повышенным тепловыделением при наличии дефектов в активном слое, что может быть использовано при создании эффективной экспресс-методики предварительной тест-отбраковки как светодиодных чипов на пластине, так и корпусированных устройств.
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5. Эффективным методом управления спектрально-энергетическими характеристиками фотолюминесцентных излучателей при создании высокоселективных оптопар
является использование гибридных структур, интегрирующих электролюминесцентный светодиод и переизлучающую органо-неорганическую композицию, содержащую
коллоидные КТ, и обеспечивающую заданный спектральный диапазон.
Научная новизна работы определяется следующими положениями:
1. Проведен комплексный анализ факторов, влияющих на спектральную чувствительность (параметры, определяющие вид и положение спектральных характеристик
фотоприемников для диапазона 200 – 700 нм), что позволило выработать технические
решения создания фотоприемников с заданными спектрально-энергетическими характеристиками.
2. Разработаны методики изменения скорости поверхностной рекомбинации в барьерах Шоттки на основе фосфидов-арсенидов галлия, позволяющие существенно
уменьшить полуширину спектральных характеристик фотоприемников при сохранении высокой чувствительности в максимуме спектра.
3. Реализована избирательность фотоответа на длине волны 322 нм при повышении чувствительности структур на основе использования эффекта плазменного резонанса в пленках серебра в сочетании с оптимизацией спектра поглощения структур
«Ag–AlxGa1–xN».
4. Повышена степень селективности (полуширина спектра ~5 нм) при сохранении
высокой чувствительности устройств на основе сочетания эффекта надбарьерного переноса и эффекта широкозонного окна.
5. Разработаны спектральные методики быстрого бесконтактного определения
температуры активной области светодиодных структур и методики контроля их качества на основе анализа существующих в них тепловых неоднородностей.
6. Разработана методика осаждения массивов коллоидных КТ на подложки различного типа, позволяющая сохранить высокую эффективность и учитывающая влияние подложки, взаимодействие между коллоидными КТ, эффекты переизлучения, а
также влияние полимерных и иных матриц на свойства коллоидных КТ и структур,
создаваемых на их основе.
7. Разработана методика управления спектральными характеристиками люминесцентных структур на основе коллоидных КТ, созданы структуры с заданной формой
спектральных характеристик.
Обоснованность и достоверность полученных научных результатов подтверждается сопоставлением экспериментальных данных с результатами измерений независимыми методами и современными литературными данными.
Научная и практическая значимость работы определяется следующими результатами:
1. Созданы узкополосные фотодетекторы (полуширина спектральной характеристики чувствительности не более 40 нм), охватывающие диапазон 0,4…1,3 мкм.
2. Созданы фотоприемники с заданной степенью селективности чувствительности
на основе структур «Ag–GaAs1–xPx» и «Ag–AlxGa1–xN» (в частности, – видимослепые
фотодиоды) без применения оптических фильтров.
3. Созданы фотоприемники на основе твердых растворов GaAs1–xPx для коротковолновой части видимого диапазона спектра с заданной спектральной характеристикой
для диапазона 300…500 нм.
4. Созданы видимослепые и солнечнослепые фотоприемники на основе твердых
растворов полупроводниковых нитридов.
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5. Созданы УФ-фотоприемники с повышенной степенью селективности (полуширина спектра 5…6 нм) для диапазона длин волн 350…370 нм.
6. Разработаны методики быстрого дистанционного определения температуры активной области светодиодов и диагностики их качества на основе анализа спектров люминесценции.
7. Создана тест-система для измерения основных характеристик и параметров
светоизлучающих приборов и диагностики их качества.
8. Созданы светодиоды с фиксированным положением максимума спектральной
характеристики на длинах волн 410…490 нм.
9. Созданы УФ-светодиоды с улучшенными характеристиками для диапазона
длин волн 350…370 нм.
10. Созданы излучатели, спектры которых соответствуют спектрам стандартизированных источников излучения с цветовой температурой 6504 и 5500 К, а также спектру
солнечного излучения на поверхности Земли (коэффициент цветопередачи CRI > 97).
11. Созданы люминесцентные органические структуры, содержащие массивы
коллоидных КТ халькогенидов металлов с заданными спектрами излучения для диапазона 400…650 нм.
Внедрение результатов. Результаты диссертационных исследований были использованы в хоздоговорных и госбюджетных научно-исследовательских работах, выполненных в 1998–2016 гг., и отражены в соответствующих отчетах:
– НИР по хоздоговорам № 795/13-69/РУФТТ-3, № МК ОМК-12/01, № 8153
(ГР/МЭ-48) и др.);
– НИР в рамках НТП «Научные исследования высшей школы по приоритетным
направлениям науки и техники» (госконтракты № 208.01.01.031, № Т02-05.4-1500 и
др.);
– НИР в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2006–2011 годы)» (проекты 2.1.2.1716 (ГБ/МЭ-91),
2.1.2/652 (ГБ/МЭ-104), ГБ/МЭ-105);
– НИР в рамках грантов по программе «Развитие внутрироссийской мобильности
научных и научно-педагогических кадров путем выполнения научных исследований
молодыми учеными и преподавателями в НОЦ» (ММУ/МЭ-130 и др.);
– НИР, выполнявшиеся СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по заданию Минобрнауки РФ в рамках тематических планов и ведомственных программ (госконтракты № 33/011 (ГБ/МЭ54), ГБ/МЭ-55, ГБ/МЭ-56, ГБ/МЭ-60, ГБ/МЭ-69, № 1.3.04 (ГБ/МЭ-80), № 75439
(ГБ/МЭ-84), № 1.8.06 (ГБ/МЭ-91), № 1.3.07 (ГБ/МЭ-95), № 1.10.09 (ГБ/МЭ-104), №
7.970.2011 (ГБ/МЭ-116), № 7.895.2011 (ГБ/МЭ-127), № 16.1307.2014К (ГЗП/РЦФТТ1));
– НИР в рамках гранта Президента РФ для господдержки молодых кандидатов
наук и их научных руководителей (МК-5255.2007.8);
– НИР в рамках гранта Правительства Санкт-Петербурга;
– НИР в рамках гранта для поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в 1998–2010 гг.
Основные результаты исследований и разработок использованы и внедрены на
следующих предприятиях: ООО «Нитридные кристаллы»; АО ЦНИИ «Электрон»;
ЗАО «Светлана-РОСТ»; ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН; ООО «LED-энергосервис»;
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и др.
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Результаты диссертационной работы используются в лекциях, практических занятиях и лабораторных работах по дисциплинам «Микроэлектоника», «Микро- и наноэлектроника», «Элементная база микроэлектроники», «Квантовая и оптическая электроника», «Полупроводниковые оптоэлектронные приборы», «Прикладная оптика» и
«Фотоника» при подготовке бакалавров и магистров по направлениям «Электроника и
наноэлектроника» и «Нанотехнологии и микросистемная техника» на кафедре микрои наноэлектроники СПбГЭТУ.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на следующих научных конференциях:
– 10th International Conference on Nitride Semiconductors (ICNS-10) (Washington,
2013 г.);
– 4th and 5th International Symposium on Growth of III-Nitrides (ISGN-4, ISGN-5)
(Atlanta, USA, 2014 г., Saint-Petersburg, 2012 г.);
– 21st International Symposium «Nanostructures: Physics and Technology» (Saint-Petersburg, 2013 г.);
– International Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures «Saint-Petersburg OPEN 2014–2016» (Saint-Petersburg, 2014–2016 гг.);
– IEEE NW Russia Electrical and Electronic Engineering Conference (EIConRusNW)
(Saint-Petersburg, 2015–2016 гг.);
– Международные научно-технические конференции «Технологии микро- и наноэлектроники в микро- и наносистемной технике (Зеленоград, 2011–2016 гг.);
– Международная конференция «Физические, химические и биологические сенсоры» (IWRFRI-2000) (Санкт-Петербург, 2000 г.);
– XXIV Международная научно-техническая конференция по фотоэлектронике и
приборам ночного видения (Москва, НПО «Орион», 2016 г.);
– Всероссийские конференциих «Нитриды галлия, индия и алюминия – структуры
и приборы» (Санкт-Петербург, Москва, 2008–2013 гг.);
– 11-я Российская конференция по физике полупроводников (Нижний Новгород,
2013 г.);
– Международный семинар-симпозиум «Нанофизика и наноматериалы» (СанктПетербург, 2016);
– Политехнический симпозиум «Молодые ученые промышленности Северо-Западного региона» (Санкт-Петербург, 2006 г.);
– Всероссийские межвузовские научно-технические конференции «Микроэлектроника и информатика» (Зеленоград, 1998–2013 гг.);
– Всероссийские молодежные научные конференции по физике полупроводников
и полупроводниковой опто- и наноэлектронике (Санкт-Петербург, 1999–2016 гг.);
– Научные молодежные школы «Физика и технология микро- и наносистем»
(Санкт-Петербург, 1998–2016 гг.);
– Научно-технические конференции профессорско-преподавательского состава
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 1997–2016 гг.);
– Международные конференции молодых ученых и специалистов «ОПТИКА
2011–2015» (Санкт-Петербург, 2011–2015 гг.);
– Научно-технические конференции Санкт-Петербургского отделения Общероссийской общественной организации «Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова» (СПбНТОРЭС), посвященные Дню радио (Санкт-Петербург, 2001–2016 гг.);
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– Конференции по физике и астрономии для молодых ученых Санкт-Петербурга
и Северо-Запада «Физика.СПб» (Санкт-Петербург, 2011–2016 гг.);
– 5-я Всероссийская конференция молодых ученых «Микро-, нанотехнологии и
их применение» им. Ю. В. Дубровского. (Черноголовка, 2012 г.)
– Всероссийский фестиваль науки (Томск, 2011 г.);
– IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
биологии, нанотехнологий и медицины» (Ростов-на-Дону, 2011 г.);
– Всероссийская школа-семинар студентов, аспирантов и молодых ученых по
направлению «Диагностика наноматериалов и наноструктур»: (Рязань, 2011 г.);
– Международная научно-практическая конференция «Достижения молодых ученых в развитии инновационных процессов в экономике, науке, образовании» (Брянск,
2011 г.);
– Международные научно-технические конференции молодых ученых «Люминесцентные процессы в конденсированных средах» (Харьков, 2011–2013 гг.);
– Всероссийская школа-семинар по проблемам физики конденсированного состояния вещества (14–20 ноября 2011 г., Екатеринбург);
– Конференции молодых специалистов «Техника и технология современной фотоэлектроники» (Санкт-Петербург, ЦНИИ «Электрон» 2012–2015 гг.);
– IV Научно-техническая конференция с международным участием «Наука настоящего и будущего» (Санкт-Петербург, 2016 г.).
Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссертации
опубликованы в монографии и 59 статьях, из которых 34 – в зарубежных журналах,
индексируемых в базах данных «Web of Science» и «Scopus», 19 – в ведущих отечественных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК, и 5 – в прочих журналах. В
общий список работ по теме диссертации также входят описания 4 объектов интеллектуальной собственности.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения и
списка использованной литературы (275 позиций). Общий объем работы составляет
326 страниц машинописного текста, содержащих 165 рисунков и 8 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность исследований, формулируются цель и
задачи работы, обосновываются ее научная новизна и практическая значимость, формулируются представленные к защите научные положения.
В первой главе представлен обзор информации по теме диссертационной работы.
Рассмотрены основные свойства твердотельных светоизлучающих и фотоприемных
приборов, технологические особенности их создания, а также их рабочие параметры и
характеристики.
Параграф 1.1 посвящен рассмотрению особенностей твердотельных фотоприемников. Проведен краткий обзор их характеристик, рассмотрены основные типы фотоприемных структур (фоторезисторы, фотодиоды на основе p–n-перехода и p–i–n-структур), их преимущества и недостатки. При рассмотрении фотоприемных структур особое внимание уделено особенностям фотоприемников для коротковолновой области
спектра, созданных на основе контактов «металл–полупроводник». Изучены методики
формирования омических контактов к структурам на основе широкозонных полупроводников, а также основные свойства выпрямляющих контактов «металл–полупроводник». Проведен обзор характеристик фотоприемников на основе структур «металл–
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фосфид-арсенид галлия» и «металл–полупроводниковые нитриды». Рассмотрены возможности создания структур с заданными спектральными характеристиками.
В параграфе 1.2 рассмотрены твердотельные светоизлучающие приборы, созданные на основе светодиодных структур. Рассмотрены методики исследования спектральных и фотометрических характеристик светодиодов и изделий на их основе, соответствующие международному стандарту CIE 127:2007, а также методы определения
температуры активной области полупроводниковых наногетероструктур. Обсуждаются светоизлучающие приборы на основе полупроводниковых нитридов (особое внимание уделено особенностям светодиодов, работающих в УФ-диапазоне).
В параграфе 1.3 рассматриваются особенности коллоидных КТ халькогенидов
металлов, а также методики создания и характеристики структур на их основе. В начале
параграфа проведен обзор основных свойств коллоидных КТ как материала с высоким
квантовым выходом люминесценции. Далее обсуждаются особенности синтеза коллоидных КТ, позволяющие получать частицы с улучшенными излучательными характеристиками. Перечислены основные области применения коллоидных КТ. Обоснована
перспективность создания излучателей различных типов, поскольку существует возможность изменения спектра люминесценции коллоидных КТ в широких пределах за
счет варьирования состава и размера наночастиц. Кратко описаны принципы действия
органических светодиодов. Обсуждаются возможности улучшения параметров органических структур путем введения в них коллоидных КТ.
Вторая глава посвящена описанию разработанных твердотельных фотоприемников с заданными спектрально-энергетическими характеристиками на основе контакта
«металл–фосфид-арсенид галлия». Был создан ряд фотоприемников для УФ-, видимого
и ближнего ИК-диапазонов, обладающих широкополосными спектральными характеристиками и повышенной селективностью чувствительности (полуширина спектра
Δλ0,5 ~ 5 нм) в зависимости от задаваемых параметров их спектров.
Для анализа факторов, влияющих на спектрально-энергетические характеристики
фотоприемников на основе барьеров Шоттки, было проведено их моделирование с учетом
влияния поверхностной рекомбинации на границе раздела «металл–полупроводник» (параграф 2.1). В большинстве случаев этот процесс отрицательно влияет на параметры
устройств. В частности, в фотоприемниках этот эффект должен понижать чувствительность. В данной работе показано, что эффект поверхностной рекомбинации может быть
использован и как полезный фактор для создания селективных фотоприемников. Проведено моделирование процессов поглощения и токопереноса в структурах на основе барьеров Шоттки и определены зависимости, описывающие связь квантовой эффективности
(η) с коэффициентом поглощения (α) и скоростью поверхностной рекомбинации (s). Расчет проводился на основе решения уравнения непрерывности для областей в составе
структур.
Для корректного расчета спектрально-энергетических характеристик фотоприемников необходимо знать истинные зависимости коэффициента поглощения от энергии и
длины волны для используемых полупроводниковых материалов. Получить информацию
о зависимости α(λ) для произвольно выбранного состава твердого раствора (особенно
многокомпонентного) весьма трудно. Поэтому вначале были рассчитаны спектральные
зависимости натурального показателя поглощения трехкомпонентных и четырехкомпонентных твердых растворов соединений АIIIВV для любых заданных составов. Был применен полуэмпирический подход, использующий интерполяцию экспериментальных значений коэффициента поглощения для бинарных полупроводников с учетом изменения их
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энергетических параметров при образовании твердых растворов в соответствии с приближением виртуального кристалла. Разработана методика, позволяющая с малой погрешностью рассчитывать зависимости коэффициента собственного поглощения от энергии для
любых трехкомпонентных (GaxIn1–xP, In1–xGaxAs и др.) и четырехкомпонентных
(Ga1–xInxAsySb1–y и GaxIn1–xAsyP1–y и др.) твердых растворов бинарных полупроводниковых соединений АIIIВV и проведены расчеты для всех наиболее часто используемых
составов.
Полученные результаты были применены для моделирования спектральных характеристик твердотельных фотоприемных приборов (рис. 1). Показано, что эффект
поверхностной рекомбинации можно использовать как полезный фактор, позволяющий реализовать спектрально-селективные фотоприемники без внешних оптических
фильтров.
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Рис. 1. Спектральные характеристики фоточувствительных структур
на основе барьеров Шоттки при разных скоростях поверхностной рекомбинации

Результаты моделирования спектральных характеристик фоточувствительных
структур при разных скоростях поверхностной рекомбинации показывают, что при
увеличении коэффициента поглощения до 100 см–1 квантовый выход быстро растет и
изменение скорости поверхностной рекомбинации практически не влияет на этот рост.
При повышении коэффициента поглощения до 105 см–1 увеличение скорости поверхностной рекомбинации снижает квантовый выход на два порядка. Важно, что чувствительность в максимуме спектральной характеристики уменьшается не существенно (не
более чем в 1,5…2 раза). В реальных структурах получать скорости поверхностной рекомбинации менее 102 м/с (рис. 1, кривая 2) весьма затруднительно. Поэтому снижение
чувствительности в таких структурах следует отсчитывать от этой кривой. В этом случае падение чувствительности в максимуме составит не более 20 %. Моделирование
показало, что существует возможность получения эффекта селективности в структурах
на основе барьеров Шоттки за счет воздействия на поверхность полупроводника и изменения протекающих на ней процессов рекомбинации.
Значительное внимание было уделено отработке технологии создания выпрямляющих контактов «серебро–фосфид-арсенид галлия» (параграф 2.2), что позволило разработать коротковолновые фотоприемники с различной степенью селективности чувствительности и рекордными рабочими параметрами. Слои твердого раствора выращи10

вались на подложках фосфида или арсенида галлия методами жидкофазной или газофазной эпитаксии. Поверхность эпитаксиального слоя подвергалась химико-механической полировке и жидкостному травлению (HCl, HF, HNO3, 1HNO3+3HCl и др. травители). Далее методом вакуумного осаждения на полупроводник наносился слой серебра толщиной 15…200 нм. Некоторые структуры содержали диэлектрические окна из
SiO2. В дальнейшем структуры подвергались отжигу в вакуумной среде. В результате
была разработана технология формирования структур «серебро–фосфид-арсенид галлия» высокого качества, обладающих малыми значениями коэффициентов неидеальности, высокой фоточувствительностью и малыми токами утечки (менее 10–14 А).
В параграфе 2.3 представлены результаты исследования зависимости высоты потенциального барьера контакта «Ag–GaAs1–xPx» от состава твердого раствора. Показано, что высота реального барьера Шоттки в структурах «Ag–n-GaP» существенно
выше обычно используемых значений (~1,2 эВ) и она может быть изменена в процессе
изготовления структур. Для структур, сформированных с применением оптимизированной технологии, использующей методику химико-механической полировки поверхности полупроводника, высота барьера составляла (1,55  0,04 эВ). Модификация технологических параметров позволила менять
qφBn, эВ
свойства тонкого промежуточного диэлек2
трического слоя, существующего в реальных
структурах между металлом и полупроводником, что дало возможность управлять вы1,5
сотой барьера в пределах 1,35…1,6 эВ. Исследования структур «Ag–n-GaAs1–xPx» поз1
волили определить зависимость высоты барьера Шоттки «серебро–фосфид-арсенид
0,5
галлия» от состава твердого раствора. Показано, что в этом случае диапазон задаваемого изменения высоты барьера может доx
0
0,2
0,4
0,6
0,8
GaAs
GaP стигать 0,5 эВ (рис. 2). Диапазон чувствительности фотоприемников на основе таких
Рис. 2. Зависимость высоты барьера
материалов в длинноволновой области
Шоттки «Ag–n-GaAs1–xPx»
спектра в первую очередь определяется эфот состава твердого раствора
фектами надбарьерного переноса.
В параграфе 2.4 рассмотрены параметры фотоприемников, созданных с использованием результатов моделирования и разработанной технологии выращивания
структур «серебро–фосфид галлия». В таких структурах был применен еще один способ достижения заданных спектрально-энергетических характеристик. У серебра (благодаря особенностям зонной структуры и возникающему эффекту плазменного резонанса) существует окно прозрачности в области 4 эВ (322 нм). Это позволяет использовать серебряный слой в барьере Шоттки и как металл для контакта, и как оптический
фильтр со спектром пропускания, регулируемым за счет изменения толщины пленки.
Был создан набор фотоприемников с полушириной спектральной характеристики, задаваемой от 70 до 270 нм (рис. 3). Для широкополосных фотоприемников были достигнуты следующие параметры: чувствительность 0,19 А/Вт, темновые токи при напряжении (–1) B: 10–14 A, NEP = 10–15 Вт/Гц1/2. Сравнение характеристик разработанного фотоприемника с лучшими аналогами (например, с изделием G1962 японской
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фирмы HAMAMATSU) показывает, что созданный прибор по большинству параметров он не уступают G 1962, а по значениям обратных темновых токов и NEP значительно превосходит его.

Responsivity[r.u.]
Photosensitivity

Relative
Чувствительность,
о. е.

11

нм
1515nm

0.8
0,8

40 nm
нм
40
0.6
0,6

0.4
0,4

0.2
0,2

80nm
нм
80
100
100 nm
нм

00
0,2
0.2

0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
, 0.5
мкм

[m]
Рис. 3. Спектры чувствительности фотоприемников на основе «Ag–n-GaP»
с различной толщиной пленки серебра

На основе структур с толстыми пленками серебра (толщина ~100 нм) были созданы
фотоприемники с узкой спектральной характеристикой, которые являются селективными
видимослепыми УФ-фотодетекторами с максимумом чувствительности на длине волны
322 нм. Чувствительность в этом случае снизилась вследствие поглощения в металлической пленке, но значения обратных темновых токов остались на уровне 10–14 A (рис. 4).
За счет модификации технологии обработки поверхности полупроводника были созданы фотоприемники с заданными спектрально-энергетическими характеристиками, использующие эффект поверхностной рекомбинации (рис. 5). В качестве полупроводников
использовались фосфиды галлия и индия, арсенид галлия, а также твердые растворы
GaAs1–xPx и In1–xGaxP. Полуширина спектральных характеристик составляла ~40 нм и
менее.

Рис. 4. ВАХ фотоприемников
на основе структуры «Ag–n-GaAs1–xPx»

Рис. 5. Спектры чувствительности
селективных фотоприемников с задаваемой
скоростью поверхностной рекомбинации
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Чувствительность, о. е.

Длинноволновая граница чувствительности в этом случае определялась, в первую
очередь, шириной запрещенной зоны полупроводника. Коротковолновая граница, полуширина спектральной характеристики и местоположение ее максимума задавались скоростью поверхностной рекомбинации. Значение чувствительности в максимуме при этом
снижалось не более чем в 1,5…2 раза и для фосфида галлия составило 120 мА/Вт.
Были также созданы широкополосные фотоприемники с задаваемым значением
полуширины спектральной характеристики (рис. 6). Их чувствительность изменялась
в пределах 0,15…0,3 А/Вт, а темновые токи составляли 10–14…10–12 А (в зависимости
от состава твердого раствора в структуре).
Дополнительные преимущества при разработке фотоприемников дало использование в структурах эффекта надбарьерного переноса как основного процесса, определяющего диапазон чувствительности таких структур в сочетании с эффектом широкозонного окна. В этом случае создавались фотоприемники с обратной (со стороны подложки) засветкой образцов. При таких условиях полупроводниковые слои служат окном для фотонов, энергия которых меньше ширины запрещенной зоны материала. Полупроводниковый материал практически не поглощает излучение на рабочих длинах
волн. Вследствие многократных отражений в кристалле фотоприемника удалось реализовать повышенную чувствительность (до 0,5 А/Вт) при сохранении возможности
существенного изменения диапазона чувствительности. Длинноволновая граница
спектра чувствительности задавалась высотой барьера Шоттки, значение которого
могло быть изменено, а коротковолновая – самым узкозонным полупроводниковым
слоем в структуре. Применение дополнительных слоев полупроводника с шириной запрещенной зоны меньшей, нежели для материала под барьером Шоттки, позволило
независимо задавать обе границы спектра чувствительности фотодетекторов в диапазоне 0,5…1,1 мкм (рис. 7).
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Рис. 6. Спектры чувствительности фотоприемников на основе «Ag–n-GaAs1–xPx»

В третьей главе представлены разработанные твердотельные фотоприемники с
заданными спектрально-энергетическими характеристиками на основе контактов «металл–нитриды галлия-алюминия».
В параграфе 3.1 рассмотрены разработанные технологии создания омических контактов к слоям нитридов галлия–алюминия p- и n-типов. В соответствии с требованиями
промышленного партнера необходимо было разработать наиболее простые и малозатратные технологии, позволяющие реализовать контакты с низкими контактными сопротивлениями к слоям нитрида галлия и твердых растворов AlxGa1–xN со значением «х»
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до 0,5. Для выполнения этих требований были созданы и исследованы контакты на основе

однослойных и двуслойных металлических композиций, создаваемых методом вакуумного термического осаждения. С целью обеспечения наименьших затрат этап высокотемпературного отжига должен был проводиться в условиях, не требующих расхода особочистых газов.
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Рис. 7. Спектры чувствительности фотоприемников с обратной засветкой
на основе структуры «Ag–n-GaAs1–xPx»

1,1

Была разработана технология создания омических контактов к слоям нитрида галлия
p-типа. На первом этапе исследований были изучены характеристики структур с однослойными контактами на основе Ni, Au, Ag, Ti, Al и других металлов. К сожалению, структуры такого типа обладали выпрямляющими ВАХ или очень высокими контактными сопротивлениями. Исследование двухслойных контактных композиций показало, что
наилучшие результаты демонстрируют структуры Ni/Au с соотношением толщин 5 нм/10
нм. Для получения контактов с низкими сопротивлениями необходим отжиг в окислительной среде при 500 °С в течение 10 мин для обеспечения диффузии кислорода и золота в
слой никеля.
Была разработана технология создания омических контактов к слоям нитридов галлия-алюминия n-типа, в которой этапы напыления и последующего отжига были совмещены в едином процессе. Это позволило не использовать при создании контактов инертные газы. Омические контакты на основе однородного слоя алюминия обладали высокими сопротивлениями, поэтому была разработана технология создания низкоомных
омических контактов на основе композиции Ti/Al с толщинами слоев 15/35 нм. Отжиг
проводился в вакууме при 750 °С в течение 10 мин. Контактное сопротивление для контакта Al/Ti/Al0,5Ga0,5N составило 2,7 ∙ 10–5 Ом ∙ см2, что по литературным данным является одним из самых низких значений.
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В параграфе 3.2 рассмотрена технология получения выпрямляющих контактов к
слоям нитридов галлия-алюминия. Анализ данных, полученных при разработке технологии создания однослойных омических контактов, показал, что наиболее перспективными материалами для создания барьеров Шоттки «металл–AlxGa1–xN» являются золото, серебро, никель и олово. Они и были использованы при последующих экспериментах. Для перечисленных материалов была разработана технология создания выпрямляющих контактов к эпитаксиальным слоям n-AlxGa1–xN в широких диапазонах
составов твердых растворов (x = 0…0,7) и уровней легирования (1016…1019 см–3). Исключением является никель, для которого хорошие выпрямляющие характеристики
были достигнуты только при низких уровнях легирования слоев. Показано, что существенно улучшить параметры выпрямляющих контактов (в 3…5 раз по электрическим
характеристикам) можно отжигом при 650…850 °С в течение 10…15 мин (в зависимости от состава твердого раствора и материала контакта).
В параграфе 3.3 представлены результаты разработки солнечнослепых и видимослепых фотоприемников на основе твердых растворов нитридов галлия-алюминия.
В разделе 3.3.1 рассмотрены фотоприемники на основе контакта «серебро–нитриды
галлия-алюминия». Использование твердого раствора AlxGa1–xN в структурах «серебро–
полупроводник» дало дополнительные преимущества при создании селективных УФфотоприемников. Удалось совместить окно прозрачности серебра и максимум поглощения эпитаксиального слоя (путем подбора его состава), тем самым существенно увеличив фоточувствительность по сравнению с приборами на основе GaP. При этом полуширина спектральной характеристики фоточувствительных структур «Ag–AlxGa1–
xN» задавалась изменением не только толщины слоя серебра, но и состава твердого
раствора AlxGa1–xN. Наилучшие результаты с точки зрения уменьшения диапазона
чувствительности были достигнуты в приборах на основе структур «Ag–Al0,2Ga0,8N»
(рис. 8). При этом длинноволновая граница задавалась составом твердого раствора, а
коротковолновая – толщиной слоя серебра. Достигнутая полуширина спектра составила 10 нм при увеличенной почти вдвое чувствительности (0,071 А/Вт).
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Рис. 8. Спектральные характеристики фотоприемников на основе
структуры «Ag–Al0,2Ga0,8N» при различной толщине серебряного контакта
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В разделе 3.3.2 представлены результаты разработки фотоприемников на основе
контакта других металлов с нитридами галлия-алюминия. Были созданы фотоприемники, отвечающие требованиям к солнечнослепым и видимослепым фотодетекторам с
длинноволновыми границами λс < 300 нм и λс < 360 нм соответственно (рис. 9).
Наилучшие рабочие характеристики достигнуты для структур, в которых в качестве металла в барьере Шоттки используется золото (чувствительность выше в 4…7 раз, чем
для других металлов). Было исследовано влияние технологических факторов (режима
обработки поверхности полупроводника, режима нанесения металла и режима отжига
контактов) на характеристики фотоприемников и разработана технология создания
устройств с улучшенными параметрами. Было показано, что наивысшая чувствительность структур на основе контактов «Au–AlxGa1–xN» достигается при предварительной обработке поверхности в КОН и нанесении слоя золота толщиной 15 нм на подложку, нагретую до 200 °С, с последующим отжигом в вакууме в течение 10 мин при
750 °С. Были разработаны фотоприемники со следующими параметрами: диапазон
чувствительности 180…360 нм с максимумом спектральной характеристики на длине
волны λmax = 220…320 нм и полушириной 30…70 нм, чувствительность до 140 мА/Вт.
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Рис. 9. Солнечнослепые и видимослепые фотоприемники на основе AlxGa1–xN

В разделе 3.3.3 представлены фотоприемники с повышенной селективностью чувствительности на основе контакта «золото–нитриды галлия-алюминия» для диапазона
350…370 нм. Эти изделия разработаны в рамках НИР по созданию эффективных оптопар для указанного спектрального диапазона. Структуры базируются на использовании
обратной засветки за счет сочетания эффекта широкозонного окна и эффекта надбарьерного переноса. Были изготовлены фотоприемники трех типов, отличающиеся составом твердого раствора AlxGa1–xN (x = 0,06…0,1), а также наличием дополнительного узкозонного слоя в структуре третьего типа. Это позволило обеспечить независимое изменение коротковолновой границы чувствительности, задаваемой составом полупроводника в слое широкозонного окна, и длинноволновой границы, определяемой
эффектом надбарьерного переноса в контакте «металл–полупроводник». Фотоприемники обладали перекрывающимися спектральными характеристиками, охватывающими диапазон 350…370 нм, и полушириной спектра 5–6 нм (рис. 10, кривые 3–5). На
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рис. 10 для сравнения показаны спектры фотоприемников, получаемые при их фронтальной засветке. Были достигнуты значения чувствительности 140 мА/Вт. Увеличение
чувствительности достигалось благодаря отсутствию потерь на поглощение в металлической пленке и процессам переотражения в полупроводниковом кристалле.
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Рис. 10. Спектральные характеристики
имеют существенные недостатки: необширокополосных и селективных
ходимость непосредственного контакта
фотоприемников на основе AlxGa1–xN
излучателя с измерительной аппаратурой
и недостаточная точность. Разработанная методика позволяет исследовать как светодиодные чипы и отдельные корпусированные светодиоды, так и излучатели, входящие
в состав светодиодных ламп, матриц и экранов. Она основана на детальном анализе
спектров электролюминесценции светодиодов, измеренных при различных температурах окружающей среды и различны прямых токах. Особенностью разработанной методики является то, что при анализе спектральных характеристик основное внимание
уделяется изучению воздействия температуры на длинноволновую часть спектра люминесценции, влияние шумов на которую у большинства светодиодов существенно
снижено. Это позволяет значительно повысить точность определения температуры активной области. Методика включает в себя температурную градуировку, измерение
спектров и анализ экспериментальных данных, определение ТАО, теплового сопротивления и других параметров. Она не требует сложного оборудования и может использоваться в промышленном производстве в рамках выходного контроля мощности излучения светодиодных чипов и устройств. Продолжительность измерения каждого светодиода в составе многоэлементных излучателей в основном ограничено временем позиционирования и не превышает 1 с.
В порядке развития предыдущих результатов была предложена методика быстрого бесконтактного выявления тепловых неоднородностей в светоизлучающих диодах
и экспресс-диагностики качества устройств. Методика включает в себя проведение измерений спектральных характеристик в режиме, соответствующем методике определения ТАО, а их анализ основан на теории Ван Русбрека–Шокли. Если в партии существует структура низкого качества, содержащая дефект, то в ней будут возникать существенные тепловые неоднородности. Это позволяет проводить экспресс-диагностику качества светоизлучающих приборов бесконтактным путем.
На основе разработанных методик, была создана тест-система для определения
параметров и характеристик светодиодов и диагностики их качества. Ее главными особенностями являются возможность дистанционного определения температуры активной области светодиодов, в том числе входящих в состав светодиодных матриц, а также
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возможность экспресс-диагностики качества светодиодов, излучающих в диапазоне
200…1100 нм.
Среди функций тест-системы следует выделить.
1. Измерение и анализ спектрально-энергетических и электрических характеристик, а также изучение влияния на них температурных и иных факторов в следующих
диапазонах:
а) диапазон изменения длины волны излучения (200…1100 нм);
б) диапазон пропускаемых токов (10–8…10 А);
в) диапазон напряжений смещения (10–4…250 В);
г) диапазон изменения температуры окружающей среды (–10…150 ºC), при использовании гелиевого криостата замкнутого цикла (10…300 К).
2. Определение абсолютных значений оптической мощности, яркости, интенсивности и иных спектрально-энергетических параметров в соответствии со стандартами
ГОСТ 17616–82 и CIE 127:2007.
3. Определение фотометрических параметров излучателей, включая яркость, силу
света и др.
4. Определение температуры активной области, теплового сопротивления и других температурных параметров светодиодов.
5. Проведение деградационных испытаний светодиодов и изделий на их основе в
заданном токовом и температурном режимах.
6. Исследование параметров и характеристик «белых» светодиодов, включая
определение цветовой температуры и иных характеристик.
7. Исследование основных характеристик излучателей при использовании импульсного режима питания.
8. Выявление тепловых неоднородностей и экспресс-диагностика качества светоизлучающих приборов.
Установка может быть реализована как в лабораторных условиях, так и в условиях промышленного производства светодиодных чипов, светодиодов и светодиодных
изделий различного назначения.
Методики и тест-система диагностики светоизлучающих приборов были использованы для исследования характеристик светодиодов на основе твердых растворов
(Al,Ga,In)N с целью улучшения их рабочих параметров и достижения заданных спектрально-энергетических характеристик. В параграфе 4.2 рассмотрены светодиоды на
основе наноструктур, содержащих множественные квантовые ямы (КЯ) и сверхрешетки.
Были разработаны светодиоды на основе сверхрешеточных структур со стабилизированной длиной волны люминесценции. Они создавались методом MOCVD на сапфировой подложке толщиной 450 мкм. После буферного слоя GaN на подложке формировался высоколегированный слой n-GaN толщиной 2 мкм, обеспечивающий подведение нижнего контакта к структуре. Далее наращивалась активная область, которая
содержала набор из 5…10 КЯ In1–xGaxN шириной 4–5 нм. Ямы разделись барьерами
GaN толщиной 25…50 нм и затем наращивался слой p-GaN толщиной 100 нм. Некоторые светодиодные структуры между завершающим слоем p-GaN и активной областью
содержали сверхрешетки AlxGa1–xN/GaN с периодом 20 нм. Основное внимание при
измерениях и анализе экспериментальных данных уделялось изучению влияния сверхрешетки и учету воздействия существующих в структуре упругих напряжений. Сдвиг
спектра люминесценции при малых токах у структур без сверхрешеток обусловлен
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влиянием упругих напряжений и связанных с ними пьезополей, возникающих на гетерограницах в структуре. Сдвиг в коротковолновую сторону также может происходить
вследствие квантоворазмерного эффекта Штарка и заполнения вышележащих уровней
в хвостах плотностей состояний. Однако влияние этого эффекта при малых значения
тока весьма невелико и не может объяснить столь существенный сдвиг спектра. Наногетероструктуры со сверхрешеткой демонстрируют практически полное отсутствие
сдвига рабочего максимума спектра (рис. 11), что скорее всего обусловлено компенсацией упругих напряжений сверхрешеткой в результате перераспределения растягивающих и сжимающих воздействий в кристаллической решетке. Была достигнута высокая стабильность спектрального положения максимума излучения, который наблюдался на различных рабочих длинах волн (405…490 нм) в широком диапазоне прямых
токов (от 10–8 А до рабочих значений 20…30 мА). Кроме того, улучшение структуры
светодиодов позволило увеличить их мощность почти в 3 раза.
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Рис. 11. Спектральные характеристики светодиода
со стабилизированной длиной волны люминесценции

Изучались эффекты, возникающие при криогенных температурах. Было выявлено
скачкообразное переключение максимума свечения на другую длину волны при уменьшении температуры окружающей среды до 10 К. Была рассмотрена смена рабочих
уровней в КЯ, связанная с вероятностями оптических переходов между различными
уровнями размерного квантования при понижении температуры.
Кроме того, были разработаны светоизлучающие структуры с улучшенным блокирующим слоем. Было создано несколько типов структур, отличающихся составом
слоев, блокирующих носители заряда в активной области. Слои были выполнены из
GaN и AlxGa1–xN различного состава, а также с использованием сверхрешеток
GaN/AlxGa1–xN. Было установлено, что оптимальной структурой блокирующего слоя
с точки зрения достижения максимальной мощности при рабочих токах 20 мА является
сверхрешетка из 9 пар слоев Al0,15Ga0,85N и GaN толщиной по 1,5 нм. Мощность и
эффективность при этом были увеличены более чем в 2 раза.
Таким образом, были разработаны светодиоды со стабильным положением максимума спектра в диапазоне 405…490 нм. Кроме того, удалось существенно улучшить
характеристики разработанных светодиодов, увеличив мощность и эффективность их
излучения в 2–3 раза.
Параграф 4.3 посвящен светодиодам УФ-диапазона (длина волны максимума излучения 360…375 нм) на основе твердых растворов нитридов галлия-алюминия, созданных хлоридно-гидридной эпитаксией. Была применена специальная конструкция
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светоизлучающей структуры, слои в которой не содержали индия. Существенное снижение рассогласования периодов решеток слоев, составляющих структуру, в этом случае позволяет существенно увеличить толщины слоев, не увеличивая плотности дислокаций в них. Это дало возможность использовать в качестве активной области слой
повышенной толщины (80…150 нм). Необходимость его применения обусловлена тем,
что при использовании указанной толщины активной области максимум внутренней квантовой эффективности достигается при высоких плотностях тока (более 100 А/см2), что
позволяет увеличить максимально достижимые мощности излучения.
Конструкция гетероструктуры УФ-светодиода практически полностью состоит из
слоев на основе твердого раствора AlxGa1–xN, где x = 1…15 %. Исключение составляет
верхний контактный слой GaN p-типа. В работе было проведено исследование влияние
толщины активной области на параметры структур. Были изучены структуры с различными толщинами активной области (50…120 нм) и проведен анализ полученных данных. Исследования подтвердили результаты предварительного моделирования.
Наибольшая эффективность люминесценции при больших плотностях тока была достигнута для структуры с толщиной активной области 120 нм. Был проведен полный
комплекс испытаний светодиодов, включая исследования их деградации и показано,
что хлоридно-гидридная эпитаксия позволяет создавать светодиоды на основе твердых
растворов AlxGa1–xN с толстой активной областью (120 нм), излучающие в диапазоне
360…375 нм (рис. 12). Параметры разработанных светодиодов (LED365nm) имели следующие значения: полуширина спектра излучения 10…13 нм; выходная оптическая
мощность при рабочем токе 20 мА 1,2 мВт; максимальное значение мощности (4,2
мВт) получается при токе 120 мА. Достигнутые значения мощности сопоставимы со
значениями оптической мощности излучения коммерчески доступных УФсветодиодов (например, изделия NSSU100C фирмы «Nichia» (Япония)). Ожидаемый
срок службы созданных светодиодов превышает 1000 часов.
I, у. е.
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Рис. 12. Спектральные характеристики УФ-светодиода на основе AlxGa1–xN

Пятая глава посвящена рассмотрению созданных светоизлучающих приборов,
содержащих массивы коллоидных КТ.
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В параграфе 5.1 рассмотрены люминесцентные свойства коллоидных КТ халькогенидов металлов. Применялись КТ на основе CdS и их многокомпонентные массивы,
пиковые длины волн люминесценции которых находились в диапазоне 380…480 нм.
Применение CdSe позволило охватить желтый и красный поддиапазоны спектра (диапазон пиковых длин волн 600…680 нм). Для заполнения центральной части видимого
диапазона применялись коллоидные КТ на основе твердых растворов сульфида-селенида кадмия-цинка Cd1–xZnxSe1–ySy с диапазоном пиковых длин волн 500…550 нм.
Использование узкозонного соединения PbS позволило расширить диапазон излучения
до 1600 нм. В качестве растворителя в коллоидном растворе использовался толуол. Исследовались коллоидные КТ двух типов: безоболочные, представляющие собой нанокристалл полупроводника, покрытый пассивирующей пленкой поверхностно-активного вещества (ПАВ), и оболочные (многослойные), в которых ядра покрывались дополнительным слоем широкозонного полупроводника и только затем пассивировались
ПАВ. Основными КТ такого типа были системы CdSe/ZnS и Cd1–xZnxSe1–ySy/ZnS. Исследованы основные оптические характеристики коллоидных КТ, определены значения их квантовой эффективности (до 77 %). Кроме того, исследовано влияние широкозонной оболочки на параметры люминесценции коллоидных КТ.
В параграфе 5.2 описана разработанная технология создания твердотельных
структур на основе коллоидных КТ, выделены ее основные этапы. После предварительного исследования параметров коллоидных КТ и подложки, включающего измерение
их основных характеристик и моделирование состава массива КТ для заданной формы
спектра, готовилась смесь коллоидных КТ с рассчитанными параметрами состава и
концентрации. При необходимости использования органических матриц приготавливался раствор органических веществ, в которые вводился созданный массив. Далее поверхности подложек подвергалась химико-механической полировке, многоэтапной
очистке и сушке. При необходимости использования наноструктурированных подложек проводился также этап их текстурирования. Затем осуществлялись нанесение массивов коллоидных КТ на подготовленные положки и их распределение. Для осаждения
частиц использовались метод капельного нанесения, метод центрифугирования, метод
аэрозольного распыления (микрокапельный метод) или метод вымачивания. Далее
проводился этап самостоятельного или принудительного (отжиг) высушивания осажденного слоя коллоидных КТ. Наиболее часто массивы коллоидных КТ формировались на поверхности стеклянных подложек комбинацией метода капельного нанесения
и метода центрифугирования с последующим отжигом в вакууме при 30…150 ºС в течении 3…30 мин. Для получения нужной плотности и распределения коллоидных КТ
на поверхности подложки эти процедуры могли проводиться многократно.
В параграфе 5.3 рассмотрено взаимодействие коллоидных КТ с гладкими и наноструктурированными подложками.
Были обнаружены и исследованы эффекты самоорганизации коллоидных КТ на
поверхности неструктурированных подложек с их объединением в агломераты и массивы. Возникало несколько уровней иерархии – от наночастиц размерами единицы
нанометров до скоплений размерами ~10 мкм. При этом частицы сохраняли свои люминесцентные свойства, что подтверждалось спектрами излучения. Было выявлено перераспределение частиц в массивах, созданных методом капельного нанесения, приводящее к концентрированию агломератов на краях покрытия. Были разработаны методики, позволяющие добиться как равномерного распределения частиц в массиве (при
центрифугировании с последующим отжигом), так и локального управления плотностью частиц (при микрокапельном нанесении).
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В работе исследовались различные типы наноструктурированных подложек.
Структуры на основе пористых металлоксидных нанокомпозитов создавались с применением золь-гель-технологий. Использовались тонкопленочные нанокомпозиты, созданные на основе пористой кремнеоксидной матрицы, в которую были контролируемо внесены нановключения оксидов металлов (In2O3, ZnO, NiO, SnO2 и Fe2O3). Реакции гидролиза и поликонденсации проводились с использованием этилового эфира ортокремневой кислоты (ТЭОС) в присутствии источников металлооксидов в виде солей.
Использование многократного нанесения нанокомпозитных слоев при регулировании
их толщины и температуры последующего отжига позволяло существенно изменять
морфологию поверхности и реализовывать различные виды пористости, в том числе
иерархическую объемную сетчатую структуру, обладающую многократно увеличенной площадью рабочей поверхности. Исследования показали, что нанопористые
пленки композитных материалов сами проявляют заметную фотолюминесценцию.
Была установлена корреляции особенностей получаемых спектров с параметрами пористости структур. Осаждение на поверхность пористых пленок нанокомпозитов коллоидных КТ позволило получить твердотельные люминесцентные структуры с увеличенной концентрацией излучающих частиц. Кроме того, была выявлена дополнительная возможность регулирования формы и положения максимума спектра люминесценции за счет изменения пористости поверхности. Изменения формы спектров люминесценции коллоидных КТ, осажденных на поверхность наноструктурированных подложек, связаны с селективным отбором частиц и квантоворазмерным взаимодействием
между нанорельефом (порами) малого размера и коллоидными КТ. Была показана возможность задаваемого сдвига спектра на 20 нм и более.
Эффект сдвига спектра ярко проявлялся в структурах, созданных на основе полупроводниковых подложек с наноструктурированой поверхностью. Для текстурирования использовалась методика электрохимического анодного травления. Были исследованы подложки на основе кремния, а также фосфида галлия и других полупроводников
AIIIBV. Возможность значительного изменения размера пор за счет регулирования параметров травления позволила достичь существенных сдвигов максимума спектра люминесценции в сторону более коротких длин волн (более 20 нм) как результата селективного отбора наночастиц, что использовалось для формирования структур с заданными спектрами излучения.
Отдельно было рассмотрено взаимодействие коллоидных КТ – как находящихся в
составе многокомпонентном массиве в растворе, так и осажденных на подложки различного типа. В последнем случае частицы оказываются в плотно упакованном слое, что
дополнительно усиливает их взаимодействие. Наиболее важным следствием взаимодействия частиц при осаждении на подложки является изменение характеристик люминесценции. Может меняться как интенсивность свечения, так и форма спектра. Типичным
изменением, которое наблюдается для структур на основе безоболочных коллоидных
КТ, является отличие в соотношениях интенсивностей экситонного пика и максимума,
связанного с влиянием поверхностных состояний. Разработаны способы, позволяющие
как увеличивать это соотношение, так и уменьшать его. При этом изменения положения
максимума основного пика по длинам волн практически не происходит (оно не превышает 1–2 нм). Были разработаны методики повторяемого регулирования этого соотношения с применением наноструктурированных подложек, отжига в различных технологических режимах и полимерных матриц.
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Взаимодействие между коллоидными КТ в составе сложной смеси в большинстве
случаев увеличивает интенсивность длинноволновой линии и уменьшает интенсивность коротковолновой линии. Были подробно исследованы такие взаимодействия и
определены их параметры для коллоидных КТ на основе сульфида кадмия, селенида
кадмия и их твердых растворов. Полученные параметры взаимодействия в виде массива градуировочных коэффициентов, учитывающих влияние используемой подложки
и методики нанесения, были введены в соответствующий алгоритм и программное
обеспечение для расчета спектральных характеристик люминесцентных структур.
Было показано, что наиболее сильно это взаимодействие проявляется для безоболочных структур. В некоторых случаях оно оказывается столь сильным, что вследствие
агломерации и переизлучения происходит практически полное гашение люминесценции. Были разработаны методики предотвращения агломерации на основе использования полимерных матриц и послойного осаждения массивов частиц различного типа с
их последующим отжигом.
В параграфе 5.4 представлены результаты моделирования характеристик коллоидных КТ и светоизлучающих структур на их основе.
Размеры наночастиц напрямую определяют положение энергетических уровней в
них, и, следовательно, длины волн их люминесценции. При создании структур на основе коллоидных КТ диаметр частиц будет определять взаимодействие с подложкой,
селекцию по размерам в пористых образцах, а также процессы самоорганизации и агломерации. Поэтому была определена методика оценки размеров частиц на основании
исследования их спектров поглощения и люминесценции и рассчитаны размеры коллоидных КТ разного состава. Было установлено, что наилучшие результаты дает расчет
с использованием приближения эффективной массы с учетом возникновения в КТ экситона и наличия кулоновского взаимодействия между носителями заряда. Моделирование позволило оценить размеры ядер как для безоболочных, так и для оболочных КТ,
непосредственное исследование которых весьма затруднительно. Расчет был проведен
не только для КТ CdS и CdSe, но и для КТ их твердого раствора. В результате для КТ
CdS рассчитанные размеры частиц составляли 2…6 нм, для оболочных КТ
Cd1–xZnxSe1–ySy/ZnS диаметр ядер находился в пределах 1…3 нм, для КТ CdSe/ZnS –
1…7 нм, а для частиц PbS – 3…10 нм.
Был разработан алгоритм расчета спектров люминесценции коллоидных КТ и
многокомпонетных массивов коллоидных КТ разного размера и состава. Расчет проводился на основании рассмотрения фундаментальных процессов, происходящих в квантоворазмерных наночастицах, но при этом учитывались многие экспериментально
определяемые поправочные коэффициенты, описывающие параметры используемых
типов коллоидных КТ (квантовый выход люминесценции, концентрация и др.), их взаимодействия в составе массива и с поверхностью подложки. Были разработаны программное обеспечение, работающее в среде LabVIEW и осуществляющее моделирование спектральных характеристик на основе предварительного задания, а также методика расчета требуемого состава смеси коллоидных КТ для дальнейшего нанесения на
подложку. Для результирующего спектра обычно рассчитываются основные цветовые
характеристики (в первую очередь – индекс цветопередачи CRI, наилучшим образом
описывающий соответствие цветности свечения заданному в видимом диапазоне спектра). Моделирование показало, что на основе коллоидных КТ возможно создание
структур с CRI > 99,5.
В параграфе 5.5 рассмотрены излучатели на основе коллоидных КТ халькогенидов металлов. Были созданы устройства, представляющие собой стандартизированные
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источники света с цветовыми температурами 6504 и 5503 К, а также источник со спектром, соответствующим спектру излучения Солнца с учетом поглощения атмосферой
Земли. Приборы выполнены на основе многокомпонентных массивов коллоидных КТ
сульфида и селенида кадмия, нанесенных на подложки с различной степенью нанотекстурирования.
Люминесцентные структуры с цветовой температурой 6504 К соответствуют
стандартному источнику излучения D65, характеризующему излучение Солнца в ясный день. Первой задачей было создание структуры на основе массива с минимальным
количеством компонентов, обладающей приемлемым коэффициентом цветопередачи
(CRI > 80). Для этого на основе моделирования был создан массив коллоидных КТ CdS
с длинами волны 440 нм и 460 нм, обладающих существенной длинноволновой составляющей люминесценции, и коллоидных КТ CdSe (500 нм). Это позволило получить
CRI > 85 при использовании наименьшего количества (трех) компонентов в массиве,
что уменьшает стоимость структуры. Для получения максимального коэффициента
цветопередачи был создан массив, содержавший почти все типы коллоидных КТ CdS
и CdSe, имевшиеся в наличии (рис. 13). Коротковолновая часть видимого диапазона
спектра люминесценции в созданной структуре определялась излучением КТ CdS,
длинноволновая – КТ CdSe. В этом случае был достигнут CRI = 97,3.
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Рис. 13. Спектр люминесценции
излучателя на основе коллоидных КТ
с цветовой температурой 6504 К

Рис. 14. Спектр люминесценции
излучателя на основе коллоидных КТ
с цветовой температурой 5500 К

Люминесцентные структуры с цветовой температурой 5500 К соответствуют
стандартному источнику излучения D55, описывающему рассеянное солнечное излучение. Использование многокомпонентного массива позволило получить коэффициент
цветопередачи CRI = 97 (рис. 14). Отличие этого значения от теоретического предела
объясняется отсутствием коллоидных КТ, излучающих на длине волны 750 нм. Тем не
менее, достигнуты значения, существенно превышающие параметры большинства других полупроводниковых излучателей. Кроме того, были созданы люминесцентные
структуры, имитирующие спектр Солнца с учетом поглощения в атмосфере.
На основе созданных структур были разработаны люминесцентные излучатели с
высоким индексом цветопередачи (рис. 15). Они представляли собой систему «светодиод + люминофор», размещенную в едином корпусе. Использовался вариант удаленного расположения люминофора, представлявший собой прозрачную в видимом диапазоне подложку с нанесенным массивом коллоидных КТ. В качестве излучателя применялись светодиоды с различными длинами волн люминесценции в УФ- и фиолетовом диапазонах (290, 360, 405 нм). Наилучшим вариантом было использование УФ24

излучателя с длиной волны 290 нм, так как его излучение не попадало в видимый диапазон и не искажало форму спектра созданных эталонов. Была оптимизирована конструкция структуры, при которой
наибольшая часть излучения накачки преобразовывалась в видимый свет. Для этого была подобрана
соответствующая толщина люминесцентного слоя и
концентрация коллоидных КТ в нем. Форма спектров излучателей соответствовала формам спектров
люминесцентных структур и практически не зависела от значения тока в светодиоде. Для удешевления системы были опробованы также более длинноволновые светодиоды (360 и 405 нм), что незначительно ухудшило параметры созданного излучателя
при существенном снижении его стоимости. Благодаря использованию КТ в переизлучающих слоях
удалось добиться высокой температурной стабильРис. 15. Люминесцентный излучатель
ности характеристик. Особо следует отметить возна основе системы
можность реализации практически любой формы
«светодиод + люминофор»
спектров люминесценции излучателей, что весьма
затруднительно при использовании люминофоров на основе других материалов.
В параграфе 5.6 представлены излучатели на основе органических структур, содержащих массивы коллоидных КТ (рис. 16). В ходе работы использовались различные
комбинации слоев в структуре и различные методы их нанесения. Основными методами нанесения слоев были термическое осаждение в вакууме и центрифугирование.
В качестве материала активного слоя было выбрано низкомолекулярное соединение
Alq3 (Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum), а в качестве материала дырочных транспортных слоев – TPD (N,N′-diphenyl-bis (4-methylphenyl)-biphenyl-4,4′-diamine) или
PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)).
Важнейшую роль в органических структурах играют электроды, во многом определяющие качество прибора в целом. Верхним контактом в создаваемых структурах
служили металлические слои из Mg и Al или серебра. В некоторых структурах использовался подслой LiF для снижения высоты барьера на границе раздела «контакт–органический слой».
В качестве материала катодных слоев в основном использовался ITO. Кроме того,
были созданы структуры с полупрозрачными слоями золота в качестве контакта, что
также позволило снизить высоту барьера.
В органические структуры были внесены массивы коллоидных КТ сульфида кадмия или селенида кадмия различного размера (рис. 17). В качестве подложки также использовалось стекло или кварц с контактным слоем оксида индия-олова. Коллоидные
КТ в основном наносились в виде отдельного слоя методом центрифугирования. При
этом формировалось тонкое (в ряде случаев – монослойное) включение наночастиц на
границе раздела «транспортный слой – излучающий слой». Использовалась также методика распределения квантовых частиц в Alq3 с дальнейшим нанесением композиции методом центрифугирования.
Исследования показали, что очень важное (а во многих случаях – определяющее)
влияние на качество создаваемой органической структуры оказывает нижний электрод
(катод) на основе композиции оксида индия-олова. Пробойные явления, возникающие в
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этом электроде, могут препятствовать работе структуры. В связи с этим были исследованы
свойства катода в таких органических структурах и пробойные процессы в них. Это позволило не только улучшить параметры органических излучателей, но и создать фрактальные микроструктуры на основе слоев оксидов индия-олова при использовании методов
электрического пробоя.
Для исследования процессов пробоя и
Al
создания структур была собрана специализированная установка, позволяющая за счет исAlq3
пользования наноэлектрода на основе эвтекQD's CdSe
тической композиции Ga/In создавать высоTPD
кие локальные напряженности поля и обеспечивать диаметр пятна контакта электрода с
ITO
пленкой ~ 60 мкм. Было показано, что разруSiO2
шения ITO локализованы в токовых каналах
(треках), причем их форма зависит от толщины слоя ITO. В тонких (100…300 нм) слоях
Рис. 16. Органическая структура
на основе слоев TPD и Alq3,
ITO разрушения имеют форму отдельных косодержащая массивы коллоидных КТ CdSe
ротких треков длиной 200…400 мкм. В ITO
толщиной более 300 нм разрушения имеют
форму многовитковой спирали диметром
~1 мм, дополняемой многочисленными ответвлениями. Воздействие магнитных полей
позволяет регулировать форму микрофрактальной структуры за счет ее ориентации в
направлении, задаваемом вектором напряженности этих полей (рис. 17). Анализ спектров излучения при формировании микроструктуры, показывает, что возникает линейчатая спектральная характеристика с доминантным пиком на длине волны 583 нм и до- Рис. 17. Формирование протяженных фрактальных
микроструктур на поверхности слоев ITO
полнительными максимумами, зависящими
от параметров оксидного слоя. Таким образом, происходит разрыв сплошности оксидного
материала, сопровождаемый его частичной сублимацией и аморфизацией окружающей
шнур части слоя. Это приводит к формированию структуры типа «возвышение – спад –
возвышение». В зависимости от кристаллической структуры слоя могут формироваться
лучевые или спиралевидные фрактальные микроструктуры. Показано также, что нанесение поверх прозрачных оксидных слоев дополнительных пленок полимеров позволяет визуализировать процессы пробоя, протекающие в структуре. Возникающая при этом «полимерная фотография» позволяет оценить качество оксидного слоя.
На основе сформированных органических структур, содержащие массивы коллоидных КТ, были созданы излучатели различного типа. Внедрение КТ селенида кадмия
в структуры ITO/PEDOT:PSS/Alq3 позволило существенно сузить спектр люминесценции при увеличении его интенсивности в максимуме (рис. 18). Применение КТ разного
размера позволило в значительной степени изменять спектр люминесценции, перестраивая ее основную длину волны. Использование смесей коллоидных КТ, позволило создать структуры с заданной люминесценцией в видимом диапазоне спектра.
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Рис. 19. Спектры люминесценции излучателей на основе слоев TPD и Alq3,
содержащих массивы коллоидных квантовых точек CdSe

Аналогичные результаты были получены и для структур, содержащих слой TPD.
Введение коллоидных КТ селенида свинца позволило изменить форму спектра люминесценции: увеличить его полуширину и сместить положение максимума на длину
волны 600 нм.
Таким образом, на стеклянных подложках были созданы излучающие структуры
ITO/PEDOT:PSS/Alq3 и ITO/TPD/Alq3, содержащие внедренные массивы коллоидных КТ
селенида кадмия. Были созданы излучатели на основе органических структур с пиковой длиной волны излучения, лежащей в диапазоне 500…600 нм (в зависимости от размера наночастиц). Показано, что внедрение коллоидных КТ позволяет задавать спектр
люминесценции, перестраивая ее основную длину волны.
В заключении сформулированы основные научные и практические результаты
работы.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
На основе контактов «металл–GaAs1–xPx» и «металл–AlxGa1–xN» созданы фотоприемники для диапазона спектра 200…1100 нм, в том числе – видимослепые и солнечнослепые УФ-фотодетекторы c различной селективностью спектральной чувствительности. Полуширина спектра их фоточувствительности может изменяются в пределах 10…200 нм, значение чувствительности составило 0,1…0,5 А/Вт. Созданы УФприемники на основе AlxGa1–xN с повышенной селективностью чувствительности (полуширина спектра 5–6 нм) для оптопар диапазона 350…370 нм.
Разработаны методики и тест-система для диагностики светодиодов и светодиодных изделий. На основе коллоидных КТ созданы эталонные люминесцентные излучатели с CRI > 97 и спектрами, соответствующими спектру Солнца, а также спектрам стандартных излучателей D55 (5500 К) и D65 (6504 К).
Созданные фотоприемники обладают высокой чувствительностью при малой полуширине спектра. Они могут использоваться в системах УФ-локации (для обнаружения
аппаратов различного назначения по УФ-составляющей излучения реактивной струи), а
также в системах скрытой связи. В народном хозяйстве такие приборы перспективны
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для контроля уровня УФ-излучения при обеззараживании воды и в медицинских процедурах, в экологическом мониторинге, включая исследования состояния озонового слоя,
для создания систем безопасности на основе датчиков пламени и в других применениях.
Тест-система диагностики светодиодов и светодиодных изделий позволяет проводить экспресс-диагностику их качества при промышленном производстве и обеспечивает возможность контроля параметров многокомпонентных излучателей и светодиодных матриц в дистанционном режиме без их разборки. Она позволяет улучшить параметры и увеличить срок службы экономичных светодиодных осветительных приборов.
Разработанные люминесцентные излучатели позволят заменить дорогостоящие и
низкоэффективные эталоны на основе ламп накаливания и дадут возможность создавать источники света с заданными спектрами излучения.
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