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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Технологии создания гибких оптоэлектронных
структур активно развиваются, и ожидается, что рынок таких устройств будет
увеличиваться

высокими

темпами. В

области

освещения

возрастает

потребность в источниках света для уличного использования и интерьеров
помещений. Изогнутые протяженные источники света могут быть совмещены
с поверхностью мебели и других элементов интерьера для достижения
заданных

дизайнерских

и/или

технических

показателей.

Потенциал

применения гибких графических экранов также многообразен. Среди них
можно назвать широкоформатные изогнутые экраны для улучшения
просмотра боковым зрением, прозрачные покрытия для светодиодных экранов,
видеоэкраны для неплоских поверхностей таких, как складные экраны
смартфонов и выдвижные экраны в автомобилях, которые также оснащены
сенсорным покрытием. Можно прогнозировать также такие инновационные
применения как электронная бумага, одежда со встроенными экранами и
солнечными элементами в качестве питания, электронные постеры и этикетки.
Даже для более традиционных применений свойство механической
гибкости выгодно отличает подобные оптоэлектронные устройства от
обыкновенных жёстких, поскольку обеспечивает большую устойчивость к
повреждениям при ударах. Стоит отметить, что на сегодняшний день
технология гибких источников света, в сущности, ограничена необходимостью
использования

органических

светодиодов,

а

само

понятие

"гибкого

устройства" стало синонимично "органическому устройству". Действительно,
источники света, основанные на органических соединениях, демонстрируют
значительный прогресс за последние 15 лет, двигателем которого явилась
разработка

гибких

графических

экранов.

Несмотря

на

достаточно

продолжительный путь развития, технология органических устройств по-
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прежнему имеет некоторые нерешенные проблемы. Одним из недостатков
органических

светодиодов

является

температурная

и

химическая

нестабильность органических материалов, в том числе их оксидация (в
частности, в условиях повышенной влажности), рекристаллизация и диффузия
металлических ионов в органических слоях, приводящая к деградации
электропроводности органических слоев и интерфейсов в активной области.
Эта деградация приводит к ограничениям срока службы органических
светодиодов, который значительно короче, чем для неорганических устройств.
Другой недостаток органических светодиодов заключается в их умеренной
эффективности и относительно низкой светимости (около 100-10000 кд/кв. м)
в сравнение с неорганическими светодиодами. Поэтому в применениях, где
важна яркость и долгосрочная стабильность, предпочтительно использование
неорганических полупроводниковых светодиодов.
На сегодняшний день зарекомендовавшими себя материалами для
достижения высокой светимости и внешней квантовой эффективности
являются полупроводниковые соединения на основе твердых растворов А3В5.
Главный недостаток неорганических полупроводников — это механическая
жёсткость (а также хрупкость) и необходимость применения традиционных
высокотемпературных

методов

синтеза

на

жестких

кристаллических

подложках. В настоящее время усилия исследователей сосредоточены на поиск
возможных путей преодоления геометрических и механических ограничений
для использования неорганических полупроводниковых соединений в
качестве основы для гибких источников света и графических экранов. Для
создания гибких устройств на основе неорганических полупроводниковых
материалов могут быть применены различные стратегии. Классический подход
заключается в микроструктурировании и переносе тонких плёнок. Однако,
создание гибких устройств на основе тонких плёнок остается относительно
сложным с технологической точки зрения и требует дополнительных этапов
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постростовых процессов по отделению и микроструктурированию активных
слоёв. Более того, гибкие светодиоды на основе перенесённых тонких плёнок
часто демонстрируют сдвиг длины волны люминесценции при изгибе из-за
изменения

ширины

напряжениями

в

запрещенной

кристалле.

зоны,

Поэтому

вызванного
сегодня

механическими

активно

изучаются

альтернативные подходы к созданию неорганических гибких светодиодов,
основанные на использовании наноматериалов, в частности нитевидных
нанокристаллов полупроводниковых (ННК) твердых растворов А3В5. ННК
обладают высоким аспектным отношением длины к диаметру, и как следствие,
прекрасными механическими характеристиками.
Цель работы. Создание и исследование электрофизических и
оптических свойств гибких и растяжимых светодиодных структур на основе
полупроводниковых соединений нитевидных нанокристаллов А3В5
и прозрачных электродов.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1.

Разработать ряд постростовых процессов для создания гибких и

растяжимых светодиодных структур на основе синтезированных А3В5 ННК,
включающих в себя способ инкапсуляции ННК в силиконовый полимер
методом гравитационной накрутки, методики отделения сформированных
мембран от жесткой ростовой подложки и способов формирования электродов
к мембранам.
2.

Исследовать электрофизические характеристики полученных

образцов различными методами, включающими измерение вольт-амперных
характеристик и исследование карт тока наведенного электронным пучком.
3.

Исследование оптических характеристик созданных светодиодных

мембран А3В5 ННК/силоксан методами измерения электролюминесценции.
Научная новизна:
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1.

Впервые разработан и исследован способ инкапсуляции массивов

полупроводниковых нитевидных нанокристаллов различной морфологии в
полимерные матрицы методом гравитационной накрутки, позволяющий
создавать сверхтонкие гибкие и оптически прозрачные устройства.
2.

Предложены электроды на основе слоев одностенных углеродных

нанотрубок, металлических слоев Cr/Au/Cr и проводящего полимера к
мембранам на основе структур p- и n-А3B5 ННК и исследованы их
электрофизические свойства.
3.

Разработана численная модель, описывающая режимы работы

светодиодной структуры на основе массивов GaPAs/GaP ННК, определены
геометрические размеры ННК, а также состав и профиль легирования p-i-n
структуры, излучающей свет в красном спектральном диапазоне.
4.

Впервые разработаны и исследованы гибкие светодиодные

структуры на основе массивов GaPAs/GaP ННК, инкапсулированных в
полимерную матрицу с основным пиком электролюминесценции на длине
волны 650 нм, в которых в качестве прозрачных электродов использованы слои
одностенных углеродных нанотрубок.
5.

Впервые продемонстрированы гибкие и растяжимые мембраны на

основе массивов InGaN/GaN ННК, инкапсулированных в полимерную матрицу
с основным пиком электролюминесценции в диапазоне 450-460 нм, и
растяжимых прозрачных электродов на основе слоев одностенных углеродных
нанотрубок.
Практическая значимость:
1.

Разработана новая постростовая технология создания гибких

сверхтонких (~3 мкм) прозрачных мембран A3B5 ННК/силоксан большой
площади (~75 см2), включающая в себя инкапсуляцию массивов ННК
различной морфологии в полимерные матрицы методом гравитационной
накрутки и метод варьирования толщины мембраны с помощью плазменного
селективного травления силиконовых полимеров.
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Разработаны подходы к отделению полимерных мембран,

2.

содержащих А3В5 ННК, от жестких ростовых подложек, обеспечивающие
перенос вертикально ориентированных ННК в полимерную матрицу.
Разработаны

3.

полупрозрачных

методики

электродов

к

формирования
гибким

прозрачных

светодиодным

и

структурам,

обеспечивающие стабильный электрический контакт при деформации
структуры.
4.

Продемонстрирована технология создания гибких прозрачных

мембран GaPAs/GaP ННК/силоксан, излучающих в красном оптическом
диапазоне, с прозрачными электродами на основе слоев одностенных
углеродных нанотрубок.
5.

Продемонстрирована

технология

создания

растяжимых

светодиодных мембран на основе InGaN/GaN НМК/силоксан с устойчивыми к
растяжениям электродами на основе прозрачных слоев одностенных
углеродных нанотрубок.
Объекты и методы исследования:
В диссертационной работе проведены исследования гибких мембран на
основе

полупроводниковых

инкапсулированных
прозрачными

и/или

в

нитевидных

силиконовые

нанокристаллов

полимеры,

полупрозрачными

со

А3В5,

сформированными

электродами.

Для

решения

поставленных задач измерены вольт-амперные характеристики, спектры
электролюминесценции, получены карты тока наведенного электронным
пучком, а также определены структурные свойства структур методами
растровой электронной микроскопии.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Метод гравитационной накрутки силоксанов для инкапсуляции

вертикально ориентированных массивов полупроводниковых нитевидных
нанокристаллов (ННК) GaP на подложках Si (111) диаметром до трех дюймов
обеспечивает формирование мембран ННК/силоксан площадью до 75 см2 с
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минимальной толщиной до 3 мкм. Использование стиролсодержащей резины
(ССР) и полидиметилсилоксана привитого стирольными группами (ПДМС-Ст)
в качестве гибкой силоксановой матрицы обеспечивает в два раза более
низкую адгезию к Si по сравнению с коммерческим ПДМС марки Sylgard 184,
что способствует полному переносу вертикально ориентированных массивов
полупроводниковых ННК в полимерную мембрану.
2.

Использование

ферроценил-содержащей

резины

(ФСР)

и

одностенных углеродных нанотрубок (ОУНТ) обеспечивает формирование
гибких контактных материалов к мембранам GaP ННК/силоксан. В частности,
для мембран n-GaP ННК /силоксан возможно достижение следующих
значений плотности тока через ННК: токопроводящий полимер ФСР - 0,6
мА/см2, ФСР с введенными многостенными углеродными нанотрубками 2% по
массе - 20 мА/см2, слои ОУНТ (прозрачностью 80% и проводимостью 90
Ом/кв) - 1000 мA/см2. Для мембран р-GaP ННК/силоксан с контактами из
ОУНТ значения плотности тока достигают 1600 мА/см2.
3.

Инкапсуляция

массивов

ННК

GaP0,35As0,65/GaP

в

матрицу

силоксана с последующим ее отделением от подложки Si (111) и
формированием электродов из слоев ОУНТ с прозрачностью 80% позволяет
создавать гибкие светоизлучающие устройства, работающие в красном
спектральном диапазоне с основной линией электролюминесценции в
диапазоне длин волн 650-700 нм при приложенном напряжении в диапазоне 812 В.
4.

Предрастяжение мембран InGaN/GaN НМК/силоксан на 20%

перед нанесением контактных площадок из слоев ОУНТ обеспечивает
стабильный электрический контакт к мембране при ее последующих
растяжениях на 10%. Данный способ нанесения контактов позволяет получать
растяжимые

светоизлучающие

устройства,

с

основной

линией

электролюминесценции в диапазоне длин волн 453-461 нм при приложенном
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напряжении в диапазоне 10-12 В и снижением интенсивности ЭЛ менее чем на
15% после 20 циклов растяжения/релаксации.
Достоверность
диссертации,

полученных

подтверждается

результатов,

использованием

представленных
широкого

в

спектра

экспериментальных методов для исследования репрезентативной выборки
образцов,

соответствием

и

согласием

их

измерений

между

собой,

сопоставлением с расчетами компьютерного моделирования и литературными
данными, полученными другими авторами при изучении и анализе похожих
структур.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы
докладывались и обсуждались на следующих международных конференциях:
- международная школа-конференция ПИЯФ по физике конденсированного
состояния “FKS-2020”, Сестрорецк, Россия;
-

международная

школа-конференция

“Saint-Petersburg

OPEN”

по

оптоэлектронике, фотонике, нано- и нанобиотехнологиям 2020 г., СанктПетербург, Россия;
-

международная

школа-конференция

“Saint-Petersburg

OPEN”

по

оптоэлектронике, фотонике, нано- и нанобиотехнологиям 2021 г., СанктПетербург, Россия;
- международная конференция ФизикА. СПб 2020 г., 2020 Санкт-Петербург,
Россия;
- международная конференция ФизикА. СПб 2021 г., Санкт-Петербург, Россия.
Личный вклад.
В процессе работы над материалами диссертации личный вклад автора
заключался в постановке задач и контроле всех этапов постростовой обработки
синтезированных полупроводниковых структур для создания гибких и/или
растяжимых оптоэлектронных устройств, проведении электрофизических и
оптических измерений. Совместно с научным руководителем выполнен анализ
экспериментальных

данных,

проведено

сопоставление

с

известными
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литературными данными и результатами численного моделирования, сделаны
выводы на их основе.
Публикации.
Результаты исследований по теме диссертации опубликованы в 9
работах, в том числе в 6 журналах индексируемых Web of Science, 9 журналах
индексируемых Scopus и 0 журналах, входящих в перечень ВАК.
Объем и структура работы.
Диссертация состоит из введения, 3-х глав, заключения и списка
литературы. Общий объем диссертации 111 с., 62 рисунков, 3 таблиц и списка
литературы из 131 наименований.
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Глава 1. Гибкие светоизлучающие структуры

В 1928 г. Лосевым О.В. были проведены исследования люминесценции
кристаллов SiC, в ходе которых было установлено, что излучение света в одних
диодах возникает только при приложении обратного смещения, а в других как при прямом, так и обратном смещении [1]. Таким образом, был открыт
эффект преобразования энергии электрического тока в световую, и данное
явление получило название электролюминесценции (ЭЛ). Однако мощность
излучения и КПД источника света на основе SiC были малы и представляли
больше научный интерес нежели практический. Несколько позднее было
установлено, что излучение возникает в кристалле на границе между р- и nобластям [2]. Уже к концу 60-х годов были разработаны технологии получения
тонких пленок на основе SiC и изготовления полупроводниковых устройств с
p-n переходом [3, 4], которые по сути являлись прародителями современных
светодиодов. Так как SiC является непрямозонным полупроводником, то
вероятность межзонных оптических переходов в нем очень мала, что
обуславливает низкую приборную эффективность таких устройств. В связи с
этим лучшие светодиоды на основе SiC излучали свет с длиной волны 470 нм
и имели КПД порядка 0,03% [5]. Поиск оптимальных материалов для
оптоэлектроники привел к исследованию альтернативных полупроводниковых
соединений, одним из классов таких материалов стали соединения типа А3В5.
В 1954 г. после получения монокристаллов GaAs исследования
полупроводниковых соединений типа А3В5 начали проводиться более
интенсивно, поскольку полупроводниковые материалы данного типа являются
искусственно созданными, их до этого времени в природе не существовало.
Современные полупроводники рассматриваемой группы обладают очень
хорошими оптическими характеристиками, такими как высокий внешний
квантовый выход и яркость (до 100 000 кд), и поэтому служат основой
современных технологий изготовления полупроводниковых светоизлучающих
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структур. Монокристаллы разрезались, а получаемые пластины полировались
и использовались в качестве подложек для формирования полупроводниковых
структур с p-n-переходом методами жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) и
газофазной эпитаксии (ГФЭ).
1.1 Светоизлучающие гетероструктуры
В 1962 г. появилось сразу несколько публикаций о создании
инфракрасных светодиодных устройств в диапазоне длин волн 870–980 нм на
основе тонких пленок AlGaAs/GaAs [6–10]. Существенный вклад в развитие
полупроводниковых

гетероструктур

внес

Жорес

Иванович

Алферов,

получивший в 2000 г. Нобелевскую премию за вклад в разработку
полупроводниковых гетероструктур на основе AlGaAs и создание быстрых
опто- и микроэлектронных компонентов, которые исследовал еще в 1970-х г.
В дальнейшем был налажен первый промышленный выпуск GaPAs
светодиодов компанией Monsato Corporation, такие светодиоды представляли
собой тонкопленочные гетероструктуры GaPAs, выращенные на GaAs
подложках и излучающие в красном спектральном диапазоне. Однако прямые
и непрямые межзонные переходы наравне с высокой плотностью дислокаций
ограничивают яркость светодиодных устройств на основе GaPAs. Поэтому в
настоящее время структуры GaPAs/GaAs применяются в основном для
светодиодов

красного

свечения,

которые

используются

в

качестве

индикаторов, не требующих высокой яркости [11]. Пример использования
таких структур представлен на рисунке 1.1.
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Рисунок 1.1 – Индикаторные светодиоды на основе GaPAs на приборной
панели автомобиля.
Как альтернатива структурам GaPAs разрабатывались структуры
AlGaAs,

синтезируемые

на

подложках

GaAs,

которые

изначально

использовались для систем дистанционного управления из-за их излучения в
инфракрасном диапазоне. Светодиоды и лазеры на основе AlGaAs на данный
момент являются одними из самых ярких светодиодов излучающих в красном
диапазоне [12, 13].
Для создания светодиодов более коротковолнового излучения, в синей и
зеленой области на текущий момент используются структуры на основе
твердых растворов соединений нитридов третьей группы. Исследования
нитридов были начаты еще в 30-40х годах, и для получения данного материала
использовали реакцию аммиака с жидким галлием, а в качестве ростовой
подложки для GaN структур использовали сапфир (Al2O3) из-за достаточного
согласования параметров решеток. Однако исследования таких тонких пленок
показали, что данный материал обладает проводимостью n-типа без всякого
легирования, а для получения р-n перехода требовалось подобрать примесь,
дающая р-тип проводимости [14].
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Первыми образцами, излучающими в синем спектральном диапазоне,
были структуры GaN сильно легированные Zn. Далее разработанная структура
из нелегированного

GaN-слоя, слоя

с р-GaN

легированного

Zn и

поверхностным контактом из In была первым светодиодом на основе GaN,
которая излучала в зеленом и голубом спектральных диапазонах, однако
оказалось, что при высоких концентрациях Zn пленки GaN становятся
диэлектриками к тому же такая структура имела относительно низкий КПД
~1%. В дальнейшем технология претерпела изменения и в настоящее время в
качестве легирующей примеси используют Mg [15], что позволило в 1993 г.
получить твердые растворы InGaN и AlGaN синтезированные методом
металлоорганического осаждения из газовой фазы. КПД таких светодиодов
достигало 10% [16]. На рисунке 1.2 представлены современные светодиодные
структуры на основе InGaN и AlGaN излучающие в зеленой и синей
спектральной области.

Рисунок 1.2 – Полупроводниковые светодиоды: а) синие светодиоды на
основе AlGaN, б) зеленые светодиоды на основе InGaN в индикации
светофора
Таким образом, за последние пятьдесят лет были исследованы различные
комбинации материалов, что позволило разработать светоизлучающие
приборы с различным набором характеристик. Однако при синтезе
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отличающихся по параметру решеток материалов при определенной
критической толщине слоя возникают дислокации несоответствия (рисунок
1.3). Данные дислокации негативно влияют на электронный транспорт и
служат центрами безызлучательной рекомбинации. Кроме того, в таких
структурах затруднен вывод света из-за больших потерь на внутреннее
отражение

излучения,

падающего

на

границу

раздела

полупроводник/окружающая среда.

Рисунок 1.3 – Связь ширины запрещенной зоны полупроводников и
параметра кристаллической решетки
1.2 Полупроводниковые нитевидные нанокристаллы
Одним

из

прорывов

в

полупроводниковой

технологии

являются наноструктуры с двумерным ограничением носителей заряда,
приводящим

к

квантованию

спектра

энергетический

состояний,

так

называемые нитевидные нанокристаллы (ННК). Уникальные электрические и
оптические свойства ННК определяются морфологией и размером таких
структур.

Полупроводниковые

ННК

как

правило

выращиваются

на

предварительно подготовленных поверхностях и в большинстве случаев
используются

катализаторы

роста,

в

качестве

которых

выступают
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металлические капли. Формирование ННК может происходить несколькими
различными механизмами:
1.

Механизм роста “пар-жидкость-кристалл”: формирование ННК

таким методом происходит в три этапа. На первом этапе происходит нанесение
буферного эпитаксиального слоя на поверхность ростовой подложки для
выравнивания неровностей на ростовой поверхности [17]. На втором этапе
происходит формирование металлических каплей катализаторов, как правило
в качестве катализаторов роста используется Au. Однако из-за того, что капли
Au могут негативно влиять на оптические и электрические свойства ННК, в
таком случае может использоваться метод самокаталитического роста, когда в
качестве капли катализатора выступает металл, состоящий в твердом растворе
выращиваемой структуры, так, например, капли Ga могут являться
катализатором роста GaP ННК. На третьем этапе поверхность разогревается до
температуры

выше

точки

эвтектики,

необходимой

для

плавления

соответствующего материала и металла катализатора. В результате на
поверхности образуются капли насыщенного жидкого раствора металла
катализатора

и

полупроводникового

материала,

далее

происходит

непосредственное осаждение полупроводникового материала на поверхность
ростовой подложки.
2.

Механизм роста “пар-кристалл-кристалл”. Синтез некоторых

полупроводниковых ННК может происходить при температурах ниже точки
плавления раствора, как, например, с InAs ННК, поэтому в таком случае был
предложен метод формирования структур из твердого раствора на вершинах
ННК [18, 19].
3.

Формирование ННК методом селективной эпитаксии. В данном

методе формирование массива происходит без капель катализатора и
заключается в нанесении буферного слоя SiO2, затем с помощью электронной
литографии и жидкого химического травления, в ходе которого формируются
упорядоченные отверстия на поверхности слоя. Далее полупроводниковый
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материал осаждается на поверхность с отверстиями методами газофазной
эпитаксии из металлоорганических соединений (ГФЭМО) или молекулярнопучковой эпитаксии (МПЭ), формируя упорядоченный массив ННК [20–22].
Для создания светоизлучающих структур необходимо формирование
гетероструктуры внутри ННК [23–29]. Различают два типа гетероструктур:
аксиальные и радиальные. В первом случае тонкие слои материалов активной
области располагаются вдоль оси ННК, во втором случае один материал
окружает другой, пример таких структур приведен на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Схема строения ННК а) аксиальная гетероструктура, б)
радиальная гетероструктура
Аксиальные

ННК

являются

формирования бездислокационных

перспективным

материалом

(когерентных) гетероструктур

для
из-за

наличия ненапряженных поверхностей с боков ННК. Данное свойство
приводит к эффективной релаксации упругих напряжений, что позволяет
синтезировать когерентные слои большей толщины, чем в двумерной
геометрии. Таким образом расчет критической толщины формирования
дислокаций несоответствия от радиуса ННК и рассогласования параметров
решеток проведенный в [30–34] показал, что:
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1.

Для

определенного

рассогласования

параметров

решеток

критическая толщина увеличивается при уменьшении радиуса ННК;
2.

При значении радиуса ННК близкому к бесконечному критическая

толщина ННК переходит в критическую толщину для двумерных слоев;
3.

Критическая толщина становится бесконечной при некотором

радиусе ННК, который уменьшается при увеличении рассогласований
параметров решетки.
Теоретические кривые, представленные на рисунке 1.5, демонстрируют
зависимость критической толщины от радиуса ННК.

Рисунок 1.5 – Зависимость критической толщины от радиуса ННК
В случае с радиальной гетероструктурой релаксация упругих
напряжений на боковых поверхностях затруднена из-за большой площади
интерфейса ядро/оболочка. Согласно работе [35] в радиальной структуре
ядро/оболочка возможна релаксация упругих напряжений при увеличении
критических толщин оболочки, за счет передачи упругих деформаций на ядро.
По мере уменьшения радиуса ядра напряжения в оболочке уменьшаются из-за
передачи большей энергии деформации на ядро (рисунок 1.6)
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Рисунок 1.6 – Зависимость критической толщины оболочки от радиуса ядра
для различных рассогласований параметра решетки на примере
гетероструктуры GaAs/InGaAs
Таким образом преимуществом аксиальных гетероструктур является
возможность формирования гетеропереходов внутри ННК из материалов,
сильно различающихся по параметру решетки [36, 37]. Однако формирование
радиальных гетероструктур позволяет минимизировать поляризационные
эффекты, наблюдаемые в аксиальных гетероструктурах [38, 39], кроме того
большое отношение площади оболочки к объему ННК позволяет увеличить
площадь гетероперехода, что ведет к увеличению эмиссии света или
фотопоглощения в зависимости от области применения.
1.3 Светоизлучающие гетероструктуры на основе ННК
Развитие технологии формирования гетероструктурированных ННК
привело к созданию первых светоизлучающих устройств на их основе. В
частности были реализованы светодиододы на основе n-ZnO со слоем р-GaN,
выращенных на Al2O3, излучающих в синем спектральном диапазоне [40].
Спектр ЭЛ такой структуры представлен на рисунке 1.7.
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Рисунок 1.7 – а) ЭЛ гетероструктуры n-ZnO ННК/р-GaN при рабочем
напряжении 10 В б) Спектр ЭЛ от гетероструктуры n-ZnO ННК/p-GaN
Важным

этапом

создания

светоизлучающих

приборов

стала

демонстрация светодиодных структур на основе InP ННК, выращенных
методом ГФЭМС и содержащих квантовую точку InAsP, излучающая в
красном спектральном диапазоне. В данном случае ННК удалялись с подложки
и помещались на поверхность SiO2/Si, где с помощью электронной литографии
формировались контакты к n- и р-InP [41]. На рисунке 1.8 изображен спектр
ЭЛ такой структуры.
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Рисунок 1.8 – Спектр ЭЛ c одиночного InP ННК с квантовой точкой InAsР
Также существуют работы по созданию светоизлучающих структур в
синей области спектра на основе массива радиальных InGaN/GaN ННК [42]
методом ГФЭМС с помощью селективной эпитаксии. РЭМ изображение
массива и структура InGaN/GaN ННК приведена на рисунке 1.9.
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Рисунок 1.9 – а) РЭМ изображение массива InGaN/GaN ННК б) Схема
радиальной структуры InGaN/GaN ННК
После синтеза массив InGaN/GaN ННК удалялся с ростовой подложки и
переносился на SiO2/SiO где к одиночному ННК формировались контакты из
графена к p-GaN и контакты из слоев металлов Ti/Al/Ti/Au к n-GaN. ВАХ и ЭЛ
спектр полученной структуры представлены на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – ВАХ одиночного светодиодного InGaN/GaN ННК. На вставке
показан ЭЛ спектр с рабочим током 10 мкА
Таким образом, полупроводниковые гетероструктурные ННК являются
перспективными

материалами

из-за

возможности

выращивать

бездислокационные ННК на сильно рассогласованных по параметру решетки
структурах, что является неоспоримым преимуществом перед слоями
полупроводниковых соединений А3В5. А также открывает новые перспективы
применения

в

различных

областях

нано-

и

микроэлектроники,

оптоэлектроники, нанобиотехнологии. Так, например, на основе ННК можно
создавать яркие светоизлучающие устройства с низким потреблением
электроэнергии
смартфонов.

для

отображения

информации,

например

дисплеев
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1.4 Гибкие светоизлучающие устройства
В течение последнего десятилетия разработка функциональных дисплеев
является важной задачей в различных областях материаловедения, физики,
химии, электротехники из-за их специфических свойств таких как сверхмалый
вес, устойчивость к механическим деформациям и гибкость, что открывает
большое количество возможных применений [43–45], в том числе:
терапевтические медицинские устройства на основе действия света [46],
носимые мониторы здоровья [47] и множество потенциальных применений в
индустрии моды [48]. Ранние исследования по разработке гибких дисплеев
были основаны на использовании технологий традиционных плоских дисплеев
таких как плазменные панели и ЖК-дисплеи.
Технология гибких плазменных панелей основывалась на замене
жестких керамических барьерных ребер и диэлектрических слоев плазменных
ячеек на мягкие полимерные между пластиковыми подложками, для
сохранения целостности ячейки при изгибах (рисунок 1.11).

Рисунок 1.11 – a) Схема структуры гибкой плазменной панели б) Фотография
работающей гибкой плазменной панели
Однако такая конструкция отличалась большой толщиной гибкой панели
(>400 мкм) и препятствовала достижению высокого уровня гибкости, кроме
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того полимеры легко повреждались плазменным разрядом, что приводило к
снижению надежности и долговечности такой структуры [49–51].
Гибкие ЖК-дисплеи, напротив, были относительно просто достигнуты
путем создания ЖК-структур на гибких пластиковых подложках из-за
удобства упаковки жидких кристаллов в малом объеме. Распространенной
технологией формирования гибкого ЖК-дисплея является нанесение на
поддерживающую

стеклянную

пластину

разделительного

слоя.

Для

формирования гибкой подложки будущего устройства этот слой покрывался
фотоотверждаемым полимером. Затем на полученную структуру методом
трафаретной

печати

формировался

cтруктурированный

электрод

с

последующим нанесением выравнивающего слоя и слоя инкапсулированных в
полимер жидких кристаллов. После этого к такой в такой структуре
создавались полимерные стенки, которые разделяли ячейки с жидкими
кристаллами. Затем полученное устройство отделялось от стеклянной
подложки [52]. Схема создания ЖК-дисплея представлена на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Схема изготовления ЖК-дисплея. а) нанесение
разделительного слоя (2) на стеклянную пластину (1), б) нанесение
фотоотверждаемого полимера (3), в) формирование электродов (6) и
нанесение инкапсулированных жидких кристаллов (7), г) отверждение
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структуры и формирование полимерных стенок, д) полимерные стенки
разделяющие ячейки с жидкими кристаллами, е) готовая структура
отделенная от стеклянной пластины
Данная технология позволяет создавать высокогибкие ЖК-дисплеи
относительно малой толщины (~300 мкм) [53]. Фотография работающего
устройства представлена на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 – Фотография работающего гибкого дисплея на основе жидких
кристаллов
Однако эффективность устройства была ограничена сложностью
создания гибкой подсветки, кроме того неравномерные зазоры между
кристаллами и разница светового пути в анизотропных жидких кристаллах во
время сгибания структуры могут приводить к ухудшению качества
изображения [52, 54–57].
В последнее время быстрыми темпами развивается технология
органических светоизлучающих диодов (OLED) из-за относительно простого
и недорого производства, а также эффективной ЭЛ, что позволило завоевать
значительную долю рынка благодаря сверхтонкой планарной структуре
(общая толщина <~500 нм), самоэмиссии и низкотемпературной процедуре
изготовления, которая совместима с пластиковыми подложками [58, 59].
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Однако органические материалы значительно отстают от неорганических
материалов с точки зрения стабильности и внешней квантовой эффективности
(EQE) ЭЛ в оптическом диапазоне, особенно в синей и красной областях
спектра [60–62], когда как для неорганических устройств EQE в этих областях
спектра приближается к 100%. Предполагается, что неорганические
светодиоды на основе полупроводниковых соединений арсенидов, нитридов,
фосфидов и т.д. являются материалами для создания светодиодных устройств
с эффективностью, близкой к теоретическому пределу. Также существуют
некоторые специфические области применения, в которых OLED-дисплеи не в
полной мере удовлетворяют техническим требованиям [63]. Как упомянуто
выше, одной важной областью применения для отображения информации
является носимая электроника, в таких устройствах также предпочтительно
использование неорганических материалов, так как устройства на их основе
демонстрируют высокую яркость, гарантирующую считывание информации
при солнечном свете и высокую контрастность [63–65].
Коммерческое применение OLED вместо неорганических материалов
объясняется главным образом трудностями сочетания различных излучающих
материалов, необходимых для полноцветного (RGB) экрана. Действительно,
основную технологию тонких пленок трудно адаптировать для небольших
экранов с высоким разрешением, поскольку для этого требуется либо
усовершенствованная постростовая обработка, либо комбинация различных по
параметру решетки полупроводниковых материалов [66].
Кроме того, изготовление гибких устройств на основе тонких пленок,
таких как гибкие источники света на основе MicroLED [67] (рисунок 1.14)
создает еще большие сложности, такие как эпитаксия ультратонких планарных
структур, использование методов электронной и/или оптической литографии и
отделение синтезированного материала от ростовой подложки.
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Рисунок 1.14 – Гибкие светодиодные структуры на основе планарных А3В5
слоев
Альтернативой являются полупроводниковые ННК на основе А3В5
соединений. Такие материалы имеют несколько существенных преимуществ
особенно для изготовления гибких устройств без подложки. Отдельные ННК
имеют относительно небольшую площадь соприкосновения с ростовой
подложкой, что позволяет относительно просто отделять их [68, 69], что
открывает возможность повторного использования дорогостоящих подложки,
используемые для синтеза, экономя ценные материалы и снижая затраты на
изготовление [70]. Также открывается возможность комбинирования разные
материалов, например, нитридов и арсенидов или фосфидов. Помимо этого,
ННК

обладают

хорошими

волноводными

свойствами

и

высокой

электрической проводимостью [47], что очень важно для оптоэлектронных
устройств. Также ННК могут быть инкапсулированы в эластичную
полимерную матрицу [48, 64], образовывая мембрану, содержащую массив
ННК, которая может быть отделена от жесткой подложки с последующим
нанесением проводящих прозрачных электродов (рисунок 1.15). Данный
способ открывает возможность создания полноцветного устройства, с
перспективой

формирования

пиксельных

различными цветовыми каналами.

контактов

к

мембранам

с
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Рисунок 1.15 – Схема создания гибкой мембраны с инкапсулированным
массивом ННК
Помимо этого, мембраны с инкапсулированными ННК, излучающие в
различных областях спектра, могут быть скомбинированы друг с другом,
образуя многослойное устройство с несколькими линиями ЭЛ [71](рисунок
1.16).

Рисунок 1.16 – Прототип двухцветной светодиодной мембраны на основе
InGaN\GaN излучающей в синей и зеленой спектральных областях
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1.5 Контактные материалы для гибких и растяжимых устройств
Помимо выбора светоизлучающего материала для гибкого устройства
также стоит проблема в подборе подходящего гибкого и растяжимого
электрода

к

такой

светоизлучающего

структуре.
устройства

Для

создания

необходим

эффективного

гибкого

высокопроизводительный

прозрачный электрод, обеспечивающий высокий уровень светоотдачи и
низкий уровень потерь электроэнергии, как правило, этого можно достичь за
счет использования сравнительно толстых прозрачных проводящих оксидов. В
современных дисплеях используются оксиды металлов, например оксид
индия-олова

(ITO),

обладающий

одновременно

хорошей

оптической

прозрачностью (~80%) и электропроводностью (~10 Ом/кв) при толщине
пленки ∼150 нм [72]. Однако в настоящее время ITO не является подходящим
материалом для применения в гибких устройствах, поскольку пленка ITO с
такой толщиной не способна выдерживать сильных деформаций на изгиб и
растяжение. [73, 74], что приводит к выводу устройства из строя. Известно о
нескольких кандидатах в качестве альтернативного материала ITO для
использования в гибких устройствах, включая тонкие металлические пленки
[75–82]металлические нанонити [83–87], графен [88, 89] и углеродные
нанотрубки [90, 91].
Тонкие полупрозрачные слои металлов, таких как серебро, золото, медь
и др., имеют хорошую проводимость (80 Ом/кв при прозрачности 50%) и
высокую гибкость, а способы и условия их нанесения (вакуумное напыление,
химическое и плазмохимическое осаждение) позволяют создавать электроды
на термопластичных гибких материалах. Однако тонкие слои металлов
являются полупрозрачными, что затрудняет их использование при создании
многослойных светодиодных структур. Хотя тонкая металлическая пленка
принципиально не может иметь хорошую прозрачность из-за большого
поверхностного отражения даже при малых толщинах, сравнимых с толщиной
скин-слоя, существует технология, модифицирующая данный подход. Суть
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такой технологии заключается в использовании диэлектрических слоев с
высоким показателем преломления (>2), которые покрывают тонкий слоя
металла и тем самым увеличивают коэффициент пропускания в заданном
диапазоне длин волн за счет подавления отражения света от металла [74, 92].
Несмотря на то, что такие диэлектрические слои и способны увеличить
прозрачность и прочность структуры на изгиб [73, 80], как правило, такие слои
изготавливаются из относительно хрупких материалов, которые неспособны к
сильным растяжениям.
Контакты из металлических нанонитей (например Ag, Au) имеют
хорошую проводимость (~28 Ом/квадрат), прозрачность (~85%) и высокую
гибкость. Нанесение данного электрода на гибкую подложку как правило
происходит спрейным методом или методом центрифугирования взвеси
металлических нитей в растворителе, например в изопропиловом спирте [93].
Однако данные электроды имеют развитую поверхность, что усложняет
формирование однородного контакта из-за высокого риска образования
бесконтактных зон (диаметром 10-100 нм), а также такая поверхность
электрода приводит к низкой стабильности контакта, возникающей в
результате коррозии металлических нитей под воздействием в окружающей
среды.
Многообещающими электродами к гибких структурам являются
углеродные материалы, например, слои графена, которые имеют высокую
проводимость ~90 Ом/кв, прозрачность ~95%, и высокую устойчивость к
деформациям на изгиб и растяжение [94–97]. Однако при создании электродов
к неоднородным по высоте массивам ННК возникают сложности при контакте
всего массива, так как графен ложится на более высокие ННК, механически не
касаясь более низких. Данную проблему возможно решить используя
скрученные в цилиндры листы графена, так называемые одностенные
углеродные нанотрубки (ОУНТ), которые имеют высокую оптическую
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прозрачность (>90%), проводимость (>10 Ом/квадрат) и механическую
прочность [98]. Эти свойства делают их наиболее перспективным материалом
для создания гибких, растяжимых [99] и прозрачных электродов к
функциональным гибким устройствам на основе

ННК/полимер из-за

оптимальных значений проводимости, прозрачности и устойчивости к
механическим деформациям.
Выводы по главе 1
На основе обзора литературы показано, что полупроводниковые ННК,
инкапсулированные в полимерную матрицу, является многообещающей
технологией для высокогибких, растяжимых и прозрачных функциональных
светоизлучающих

устройств,

которые

можно

рассматривать

как

неорганический аналог функциональных OLED-устройств. Рассмотрены
различные

материалы

высокоэффективных

электродов,

способных

выдерживать механические деформации и обеспечивающие высокий уровень
прозрачности.
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Глава 2. Создание структур из массивов А3В5 ННК, инкапсулированных
в силиконовые матрицы

Для создания гибких устройств на основе массивов А3В5 ННК
необходима

разработка

эффективного

метода

инкапсуляции

полупроводниковых нитевидных микро- и наноструктур в гибкие силиконовые
матрицы контролируемой толщины. Кроме того, для создания мембран А3В5
ННК/силоксан требуется разработка методов их отделения от ростовой
подложки. Также для последующего создания функционального гибкого
устройства необходимо разработать методику создания гибких электродов, в
том числе оптически прозрачных, к мембранам А3В5 ННК/силоксан.
Для решения обозначенных задач возможно использование различных
нитевидных наноструктур на основе соединений А3В5, Si и А2В6 из-за схожей
морфологии.

В

данной

главе

в

качестве

примера

рассматривались

самокаталитические массивы GaP ННК n- и p- типа проводимости,
синтезированные на Si подложках методом молекулярно-пучковой эпитаксии
(МПЭ). В качестве источников III группы использовалась эффузионная ячейка
Ga, а молекулярные потоки P2 формировались источниками крекерного типа с
игольчатыми клапанами. Также в качестве донорной и акцепторной примесей
использовались Si и Be, соответственно. Кристаллическая структура
формируемых ННК и состояние поверхности подложки исследовались in situ
методом дифракции быстрых электронов при скользящем угле падения.
Синтез GaP ННК проводился на МПЭ установке Veeco GEN III,
обеспечивающей

рост

полупроводникового

материала

на

подложках

диаметром до 3-х дюймов. Морфология полученных структур представлена на
РЭМ изображениях на рисунке 2.1. Средняя длина синтезированных ННК
составляла 3 мкм и 8 мкм для p- и n-GaP, соответственно.
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Рисунок 2.1 – РЭМ изображения скола Si подложки с массивами GaP ННК а)
n-GaP, легированный Si б) р-GaP, легированный Be.
2.1. Инкапсуляция массивов А3В5 ННК в полимерные мембраны
методом гравитационной накрутки.
Наиболее распространенным и простым методом покрытия ННК
эластомерами

является

центрифугирование

[93,

100],

при

котором

«утоняющая» сила направлена радиально в плоскости подложки. Однако
данный метод подходит только для разреженных массивов ННК (с
поверхностной плотностью <0,1 шт/мкм2), так как вязкие силиконовые
полимеры из-за капиллярного эффекта не могут эффективно заполнять
пространство между ННК. Для преодоления данного эффекта вязкость
силиконового полимера можно снизить путем разбавления преполимерного
геля растворителями, такими как дихлорметан, гексан или толуол [100–102],
однако подбор растворителя и его концентрации для инкапсуляции А3В5 ННК
различной морфологии является сложной задачей, также разбавление
полимера негативно сказывается на его механических свойствах. В данной
работе был разработан метод гравитационной накрутки, позволяющий
инкапсулировать массивы ННК плотностью до 10 ННК/мкм2 в том числе в
вязкие силиконовые полимеры без использования растворителей.
Предложенный

метод

заключается

в

использовании

бакетной

центрифуги, где «утоняющая» сила направлена по нормали к поверхности
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образца вдоль оси A3B5 ННК (рисунок 2.2). Такой подход обеспечивает
равномерное распределение силиконового полимера по поверхности образца и
эффективно инкапсулирует плотные массивы ННК в вязкие полимеры.

Рисунок 2.2 – Схема инкапсуляции массива A3B5 ННК в силиконовую
матрицу а) методом центрифугирования и б) гравитационной накруткой.
В качестве материала силиконовой матрицы возможно использование
различных полимеров, о чем будет подробно рассказано далее. Однако для
простоты изложения в данном разделе речь идет о коммерческом ПДМС
Sylgard 184. После предварительной подготовки преполимерного ПДМС геля
(~1 г) вязкая смесь помещалась в эксикатор, где в течение 10–20 минут из
объема смеси выводились пузырьки воздуха. Затем преполимерный гель
капельным методом наносился на Si подложки с массивами A3B5 ННК
площадью ~2 см2. Далее образцы помещались в специальные адаптеры
(рисунок 2.3) бакетной центрифуги Eppendorf 5804 c ротором A-4-44 (рисунок
2.3а) с максимальным ускорением в 5000 g. Время накрутки образцов
варьировалось в диапазоне от 10 до 90 минут, в зависимости от морфологии
массива ННК и вязкости используемого силиконового полимера. Данный
способ позволяет получать мембраны площадью ~2 см2.
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Для применения метода гравитационной накрутки на образцах большой
площади (до 75 см2) была использована высокоскоростная бакетная
центрифуга тяжелой загрузки Beckman Coulter Avanti J-HC с ротором JS-4.2 A
(рисунок 2.3б). В этом случае время накрутки составляло 40–120 минут при
4200 об/м.

Рисунок 2.3 – Фотографии роторов а) стандартной центрифуги Eppendorf
5804 и её бакетных адаптеров (снизу), б) центрифуги тяжелой загрузки
Beckman Coulter Avanti J-HC и её бакетных адаптеров (снизу).
После накрутки преполимерного геля образцы помещались в сушильный
шкаф для сшивания связей в полимере и испарения растворителей из
силиконовой матрицы, что приводит к отверждению полимера. Температура
отверждения зависит от материала силиконовой матрицы и варьируется в
диапазоне от 60 до 120 оС.
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2.1.1. Управление толщиной полимерных мембран.
Для последующего формирования электрического контакта к вершинам
A3B5 ННК, последние должны выступать из силиконовой матрицы и быть
освобождены от полимера. Наблюдение матовой поверхности мембраны A3B5
ННК/силоксан в процессе гравитационной накрутки служит первичной
качественной оценкой толщины мембраны. В этом случае возникает рассеяние
света на верхних частях A3B5 ННК, в противном случае поверхность
силиконовой матрицы является глянцевой. После отверждения силиконовой
матрицы финальный контроль толщины мембран A3B5 ННК осуществлялся
методом РЭМ рисунок 2.4.

Рисунок 2.4 – Типичные РЭМ изображения массивов ННК,
инкапсулированных в силиконовую матрицу: а) в поперечном сечении
образца с инкапсулированным массивом ННК б) изометрическое
изображение под углом 45о.
Как видно из рисунка 2.4, вершины A3B5 ННК выступают над
поверхностью силиконовой матрицы, однако некоторые ННК находится под
полимером, что не позволяет создать к ним электрический контакт. Для
дальнейшего утонения мембраны, а также для снятия смачивающего слоя
силиконовой матрицы с верхних частей A3B5 ННК используется метод сухого
травления в кислородной плазме и/или в плазме смеси О2/СF4 с потоками 20
см3/мин и 40 см3/мин, соответственно. Выбор таких газов обусловлен высокой
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скоростью (0,5-1,5 мкм/сек) травления материалов на основе Si [103, 104], при
этом сами ННК не травятся.
Использование данных методов позволяет получать тонкие мембраны
толщиной ~3 мкм. Параметры плазменного травления, такие как скорость
потока газов, мощность источника плазмы и время травления варьируются в
зависимости от начальной толщины мембраны.
2.1.2. Отделение мембран A3B5 ННК/силоксан от ростовых
подложек.
Для создания гибкого устройства необходимо отделить мембрану
ННК/силоксан от жесткой ростовой подложки с одновременным обеспечением
высокого уровня переноса ННК в силиконовую матрицу. Также стоит задача
повторного использования подложек для синтеза полупроводниковых
наноструктур, потому методы отделения не должны механически или
химически повреждать ростовую подложку. Для этого были разработаны и
апробированы различные способы отделения мембран от жесткой Si подложки
такие как:
1.

Отделение мембран с использованием поддерживающих слоев;

2.

Метод взрывной литографии;

3.

Метод термического отделения;

4.

Отделение мембран путем срезания лезвием.

Первый способ отделения основан на использовании поддерживающих
слоев, приклеенных к мембране A3B5 ННК/силоксан. Поддерживающий слой
представляет собой толстый слой силиконового материала, аналогичный
материалу силиконовой матрицы, нанесенный капельным методом на
полипропиленовую гибкую подложку. Для равномерного распределения
поддерживающего

слоя

на

подложке

использовался

метод

центрифугирования. После отверждения поддерживающего слоя в сушильном
шкафу, мембрана A3B5 ННК/силоксан и подготовленный поддерживающий
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слой обрабатывались в кислородной плазме. При этом на поверхностях
силиконовых полимеров образовывались гидрофильные слои за счет замены
метиловых групп (Si-CH3) на силанол (Si-OH) [105]. Далее поддерживающий
слой стороной с силиконовым материалом наносился на поверхность
мембраны и разравнивался во избежание образования пузырьков. После
образования химической связи между материалами становится возможным
отделение структуры от жесткой ростовой подложки путем механического
отслаивания (рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Схема отделения мембраны с использованием
поддерживающего слоя: а) мембрана A3B5 ННК/силоксан, б) нанесение
поддерживающего слоя, в) процесс отделения, г) отделенная мембрана с
поддерживающим слоем
Данный способ является достаточно эффективным и простым в
реализации, однако к стороне мембраны с поддерживающим слоем
впоследствии практически невозможно сформировать электрический контакт.
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Приведенный метод возможно модифицировать. После обработки в
кислородной плазме и нанесения электродов силиконовый полимер капельным
методом может наноситься на поверхность неотделенной мембраны. После
отверждения силиконового полимера становится возможным вырезать часть
поддерживающего слоя над электрическим контактом для осуществления
доступа к электродам, так как рассматриваемые в данной работе электроды
имеют относительно низкую адгезию к материалам силиконовых матриц.
Также возможно использование водорастворимых поддерживающих
слоев таких как полиакриламид, желатин, поливиниловый спирт, полиуретан и
др. [106]. В данной работе использовался полиуретан, который капельным
методом наносился на поверхность неотделенной мембраны, затем после
процедуры

отделения

полиуретан

селективно

растворялся

в

диметилформамиде, открывая вершины ННК для дальнейшего формирования
контактов

[107].

Однако

использование

неполярных

органических

растворителей приводит к деградации и потери механических свойств
силиконового полимера.
Второй рассмотренный способ основан на методе взрывной литографии
и заключается в предварительном нанесении подслоя полиметилметакрилата
(ПММА) толщиной ~1 мкм на массив A3B5 ННК перед гравитационной
накруткой полимера (рисунок 2.6).
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Рисунок 2.6 – Типичное РЭМ изображение скола Si подложки с
инкапсулированным массивом ННК с нанесенным подслоем
метилметакрилата.
Для отделения мембраны от Si подложки образец помещался в
диметилформамид, где в результате химической реакции происходило
растворение полиметилметакрилата с образованием центров высокого
давления, отделяющих мембрану от ростовой подложки. Однако, из-за
неравномерного распределения центров высокого давления возникает риск
неполного отделения мембраны. Для минимизации данного эффекта
оправдано дополнительное механическое срезание лезвием, так как из-за
растворенного подслоя силиконовый полимер не контактирует с материалом
подложки. Однако, данный метод приводит к уменьшению эффективной
толщины мембраны из-за используемого подслоя, а также применение
диметилформамида приводит к деградации и потере механических свойств
силиконового полимера.
Третий способ отделения базируется на разности коэффициентов
линейного термического расширения aL материалов A3B5 ННК и Si ростовой
подложки. Образец A3B5 ННК/силоксан на Si ростовой подложке погружался
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в жидкий азот, затем охлажденная структура подвергалась быстрому нагреву
до 100 оС. Si при -195 оС имеет отрицательный коэффициент линейного
термического расширения aL=-0,6*10-6К-1, тогда как y A3B5 (в данном случае у
GaP) он положительный aL=0,2 *10-6 К-1. При нагревании до 100 оС aL для Si и
GaP становятся равными 3*10-6 К-1 и 5,2*10-6 К-1 [108–113] соответственно, что
создает механические напряжения на интерфейсе A3B5 ННК/Si подложка.
Многократное повторение процедуры охлаждение-нагрев ведет к разрыву
химических связей между A3B5 ННК и Si, и к отделению мембран от ростовой
подложки. Однако описанный метод приводит к механическим повреждениям
поликристаллической Si подложки, поэтому для отделения термическим
методом

рекомендуется

использовать

ростовые

подложки

монокристаллического Si. Также данный метод требует тщательного контроля
времени термической обработки во избежание раскалывания ростовой
подложки.
Последний

рассмотренный

способ

отделения

мембраны

A3B5

HHK/силоксан основан на механическом срезании микротомным или
бритвенным лезвием мембраны с ростовой подложки (рисунок 2.7).
Использовались лезвия с малым радиусом закругления (до 10 нм), сделанные
из стали и покрытые тефлоном для уменьшения адгезии к материалам
силиконовых матриц за счет низкой смачиваемости [114]. Данный метод
позволяет достичь почти полного переноса ННК в мембрану без повреждения
Si подложки, однако в тонких мембранах толщиной ~3 мкм в процессе
отделения

могут

наблюдаться

механические

повреждения

(отверстия

диаметром ~100 мкм), что усложняет дальнейшую постростовую обработку
структуры, а также приводит к риску шунтирования контактов.

Для

минимизации данных эффектов на поверхность неотделенной мембраны после
создания электрического контакта наносился поддерживающий слой для её
упрочнения. Материал поддерживающего слоя аналогичен материалу
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силиконовой матрицы. Затем структура безопасно отделялась лезвием от
ростовой подложки.

Рисунок 2.7 – Схема метода отделения мембраны путем срезания лезвием: а)
мембрана A3B5 ННК/силоксан на Si подложке, б) процесс отделения
мембраны, в) отделенная мембрана, г) фотография отделенной мембраны
На рисунке 2.8 представлено РЭМ изображение Si подложки после
механического отделения мембраны с ННК. Видно, что все ННК перенеслись
в мембрану и на поверхности подложки наблюдается как малое количество
загрязнений, так и малое количество дефектов.
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Рисунок 2.8 – РЭМ изображение подложки Si после отделения мембраны
A3B5 ННК/силоксан.
2.2. Материалы полимерных матриц
Для

создания

гибких

мембран

A3B5

ННК/силоксан

методом

гравитационной накрутки были апробированы силиконовые полимеры с
различными

прочностью,

оптической

прозрачностью

и

адгезивными

свойствами.
Полидиметилсилоксан

(ПДМС)

является

кремнийорганическим

линейным полимером, мономерное звено которого представляет собой атом
кремния с двумя метильными группами, соединенное с соседними
мономерными звеньями атомом кислорода. Длина цепи ПДМС может
составлять до 15000 диметилсилоксановых мономерных единиц в зависимости
от условий химической реакции синтеза. Вязкость преполимерного геля
обусловлена длиной n полимерной цепи (рисунок 2.9). С увеличением длины
полимерной цепи вулканизат приобретает большую эластичность, однако
меньшую прочность на разрыв по сравнению с более короткими полимерными
цепями.
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Используемый в данной работе коммерческий ПДМС марки Sylgard 184
фирмы Dow Corning (США) является прозрачным в видимом оптическом
диапазоне (380–700 нм) имеет высокий показатель эластичности (30%) и
состоит из двух компонентов: базы и сшивающего агента. Для инкапсуляции
A3B5 ННК в ПДМС компоненты смешивались в пропорции 10:1, затем жидкий
преполимерный гель наносился капельным методом на образец с последующей
гравитационной накруткой. Однако относительно низкая прочность на разрыв
и высокая адгезия к Si усложняют отделение тонких (<6 мкм) мембран без
использования поддерживающего слоя. Для увеличения прочности и
уменьшения адгезии к Si в качестве материалов силиконовой матрицы были
апробированы привитые полисилоксаны: стирольный полидиметилсилоксан
(ПДМС-Ст) (рисунок 2.10), полученный методом полимеризации стирола на
винилсодержащем

полидиметилсилоксане

стиролсодержащая

резина

(ССР),

методом

синтезированная

«прививки»

и

каталитическим

гидросилированием (рисунок 2.11). Было апробировано несколько марок ССР,
однако в данной работе использовалась марка ССР 25 с улучшенными
механическими свойствами.

Рисунок 2.9 – Химическая формула мономера ПДМС.
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Рисунок 2.10 – Химическая формула ПДМС-Ст.

Рисунок 2.11 – Химическая формула ССР.
РЭМ изображения морфологии поверхности различных силиконовых
материалов приведены на рисунке 2.12. ПДМС-Ст и ССР имеют схожую
морфологию поверхности без образования неоднородностей.
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Рисунок 2.12 – РЭМ изображения поверхности силиконовых полимеров: а)
ПДМС марки Sylgard 184, б) ССР, в) отвержденного ПДМС-Ст. Структура
ПДМС-Ст неоднородная из-за образовавшихся полимерных шаров диаметром
около 1 мкм.
Результаты исследований адгезии и прочности на разрыв используемых
силиконовых полимеров показаны на рисунке 2.13а. Исследование адгезии
проводилось методом кривых отвода в атомно-силовом микроскопе. Суть
метода заключается в измерении силы отрыва кремниевого зонда от
поверхности образца. По мере приближения зонда к поверхности происходит
отклонение иглы от оси кантилевера за счет сил притяжения. Далее игла
приходит в контакт с поверхностью, что приводит к увеличению силы
притяжения, которая становится больше жесткости кантилевера и сил
отталкивания. На начальных этапах отвода кантилевера игла остается в
соприкосновении с поверхностью (точка А), когда силы упругости станут
больше сил адгезии, зонд отрывается от поверхности образца (точка В). Из
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этого следует, что величина адгезии пропорциональна расстоянию между
точками А и В (рисунок 2.13а). Исследование прочности на разрыв
проводилось на разрывной машине, в зажимы которой укладывался образец
материала полимера. Далее машину приводят в действие и фиксируют
значение разрушающей нагрузки σ и удлинение при разрыве ε (рисунок 2.13б).

Рисунок 2.13 – Сравнение механических характеристики материалов
силиконовых матриц: а) адгезия к Si, б) прочность на разрыв. Во вставке на
фотографии изображен процесс растяжения полимера
Из рисунка 2.13а видно, что ПДМС-Ст и ССР имеют более низкую
адгезию к Si (в ~2 раза) в сравнении с непривитым ПДМС марки Sylgard 184,
что значительно упрощает процедуру отделения мембраны.
Таблица 1.1 – Механические характеристики полимеров
Sylgard 184

ПДМС-Ст

ССР 25

Величина
адгезии, отн. ед.

653

366

334

Сила на разрыве,
σ, МПа

2,5

1,8

1,5

Однако ПДМС-Ст является полупрозрачным силиконовым полимером
из-за образующихся во время отверждения микрошаров стирола (рисунок
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2.12в), на которых происходит рассеивание света, что делает невозможным
создание многослойных светоизлучающих структур на их основе.
Также следует отметить, что ССР обладает прозрачностью в видимом
оптическом спектре, при этом обеспечивает плохую инкапсуляцию массивов
A3B5

ННК

из-за

того,

что

данный

полимер

является

раствором

стиролсодержащей резины в толуоле и вязкость ССР напрямую зависит от
количества растворителя. Так, для получения пленок заданной толщины
необходимо варьировать не только скорость и время накрутки, но и
содержание толуола, выпариваемого в роторном испарителе, что существенно
ухудшает воспроизводимость метода.
2.3. Исследование методов нанесения гибких, в том числе
прозрачных, контактов на мембраны с инкапсулированными ННК.
Для создания светодиодных структур на основе массивов А3В5
ННК/силоксан необходимо формирование к мембране гибких и прозрачных
электродов. На основе литературного обзора был сделан вывод, что ОУНТ
можно рассматривать как наиболее перспективный материал для создания
гибких

и

растяжимых

прозрачных

электродов

к

мембранам

А3В5

ННК/силоксан из-за оптимальных значений проводимости и прозрачности, а
также простоты формирования электродов. В зависимости от области
применения светодиодных мембран электроды на основе ОУНТ могут
обеспечивать излучение света с обеих сторон мембраны, а также могут быть
скомбинированы с непрозрачными электродами для вывода излучения только
с одной стороны. Таким образом использование в качестве одного из электрода
сплошных слоев металлов может приводить к эффективному выводу света с
одной стороны мембраны, за счет отражения света от поверхности
металлического электрода. В то же время возможно использование
самовосстанавливающихся проводящих полимеров, которые значительно
увеличивают механические характеристики структуры.
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В данной работе исследовались следующие контакты:
1.

Слои ОУНТ, нанесенные с обеих сторон мембраны;

2.

Сплошные слои металлов Cr/Au/Cr с одной стороны мембраны и

ОУНТ с другой;
3.

Ферроценил-содержащая резина (ФСР) с одной стороны мембраны

и ОУНТ с другой;
2.3.1

Электроды

на

основе

слоев

одностенных

углеродных

нанотрубок
Для формирования электродов, обеспечивающих прозрачность мембран
n- и р- A3B5 ННК/силоксан с обеих сторон использовались слои ОУНТ,
синтезированные методом химического осаждения из газовой фазы [115, 116].
В данной работе использовались синтезированные ОУНТ с удельным
сопротивлением ~90 Ом/см2 и прозрачностью 80% в оптическом спектре.
Перед нанесением электродов мембрана подвергалась предварительной
обработке в кислородной плазме и/или в плазме смеси О2/СF4, для удаления с
вершин ННК изолирующего смачивающего слоя материала силиконовой
матрицы. Затем контакты из слоев ОУНТ, находящихся на нитроцеллюлозном
фильтре, вырезались бритвенным лезвием для создания необходимой
геометрии (площадки площадью 1-10 мм2) и с помощью пинцета переносились
на поверхность мембран n- и р-A3B5 ННК/силоксан. Далее удалялся
нитроцеллюлозный фильтр. Отметим, что данный метод формирования
электродов

обеспечивает

использование

поддерживающего

слоя

из

силиконового полимера для упрощения последующего отделения структуры,
который наносится на поверхность мембраны с электродами. После сшивания
в поддерживающем слое лезвием создавались отверстия для доступа к
площадкам

электродов.

После

отделения

мембраны

структура

переворачивалась и аналогичным методом осуществлялось формирование
электродов к нижней части мембраны. Данные методы использовались для
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формирования контакта к n- и р-GaP ННК, инкапсулированных в
коммерческий ПДМС Sylgard 184. Схема контактирования приведена на
рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Схема нанесения слоев ОУНТ на мембрану n- и р-A3B5
ННК/силоксан: а) массив ННК; б) инкапсуляция в полимер; в) нанесение
контактной площадки ОУНТ на фронтальную сторону отделенной мембраны
ННК/силоксан; г) на тыльную сторону
Для измерения ВАХ на площадки электродов наносились капли
серебряного лака для контакта с зондами измерительной станции. Результаты
измерения ВАХ мембраны n- и p-GaP ННК/силоксан с электродами из слоев
ОУНТ приведены на рисунке 2.15.
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Рисунок 2.15. ВАХи мембран с ОУНТ электродами а) p-GaP ННК/силоксан б)
n-GaP ННК/силоксан.
В

соответствии

с

полученными

экспериментальными

данными

мембраны р-GaP ННК/силоксан с ОУНТ электродами имеют ВАХ близкую к
линейной (рисунок 2.15а), а также большую плотность тока по сравнению с nGaP, что может сигнализировать об омическом контакте на интерфейсе p-GaP
ННК/ОУНТ. При этом n-GaP ННК/силоксан демонстрирует диодную
зависимость (рисунок 2.15б), что между прочего указывает на отсутствие
шунтирования электродов. Исходя из полученных ВАХ, можно построить
зонные диаграммы структур с образующимся барьером Шоттки n-GaP
ННК/ОУНТ и омическим контактом на интерфейсе p-GaP ННК/ОУНТ,
которые представлены на рисунке 2.16.
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Рисунок 2.16 – Зонная диаграмма а) неомического контакта на интерфейсе nA3B5 ННК/ОУНТ с Шоттки барьером, б) омического контакта на интерфейсе
p-A3B5 ННК/ОУНТ.
Также для исследования свойств электрического контакта между ННК и
слоями ОУНТ использовался метод картирования тока, наведенного
электронным пучком (рисунок 2.17). Данный метод основан на локальном
сканировании

наноструктуры

электронным

пучком,

обеспечивающим

рождение электронно-дырочных пар. Встроенное электрическое поле между
электродом и ННК разделяет сгенерированные пары, создавая наведенный ток,
который детектируется измерителем. Таким образом, данный метод подходит
для анализа структур с барьером Шоттки на интерфейсе электрод/ННК.
Измерения проходили в режиме темного контраста вследствие этого на карте
тока ННК со сформированным барьером Шоттки на интерфейсе n-A3B5/ОУНТ
обозначены темным цветом. Данный метод позволяет детектировать
электрический контакт на интерфейсе ННК/ОУНТ
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Рисунок. 2.17 – РЭМ изображение (слева) и соответствующая карта тока,
наведенного электронным пучком (справа), мембраны n-GaP ННК/силоксан с
электродами из слоев ОУНТ (вид сверху). Красными овалами отмечены
отдельные ННК, а также темный контраст, на карте тока, наведенного
электронным пучком, что соответствует формированию барьера Шоттки на
интерфейсе n-GaP/ОУНТ.
Для

дополнительного

подтверждения

отсутствия

электрического

шунтирования между электродами был создан контрольный образец на основе
массива нелегированных GaP ННК, синтезированных методом МПЭ и
инкапсулированных в силиконовую матрицу. После нанесения ОУНТ
электродов была измерена ВАХ структуры (рисунок 2.18).
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Рисунок 2.18 – ВАХ контрольного образца мембраны с нелегированными GaP
ННК/силоксан с электродами из слоев ОУНТ.
Измеренное значение тока находится на уровне шума используемого
прибора Keithley 2400 (150 пА). Полученная кривая указывает на отсутствие
шунтирования.
2.3.2. Электроды на основе металлов Cr/Au/Cr
Для формирования гибких и непрозрачных электродов использовались
электроды на основе сплошных слоев металлов Cr/Au/Cr. Выбор данных
металлов обусловлен высокой ковкостью (Cr) и низким сопротивлением (Au),
также Cr служит адгезионным слоем между Au и материалом силиконовой
матрицы. На поверхность неотделенных от ростовой подложки мембран n- и
р-GaP ННК/силоксан, предварительно обработанных в кислородной плазме
для удаления изолирующего слоя силикона, методом термического напыления
в вакууме наносились слои Cr/Au/Cr толщиной 5/50/20 нм для обеспечения
оптимальных механических и электрических характеристик электрода. После
отделения мембраны нижний электрод формировался из слоев одностенных
углеродных нанотрубок, что обеспечивало прозрачность с одной стороны
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мембраны. Полученные с помощью измерительной установке Keithley 2400
ВАХи исследуемых структур представлены на рисунке 2.19.

Рисунок 2.19 – ВАХи мембран с верхним электродом из сплошных слоев
металлов и нижним - на основе слоев ОУНТ; а) n-GaP ННК/силоксан б) p-GaP
ННК/силоксан.
Для

мембраны

n-GaP/силоксан

(рисунок

2.19а)

наблюдается

выраженный нелинейный характер ВАХ, который объясняется наличием
барьера Шоттки между n-A3B5 и электродом из ОУНТ p-типа проводимости,
что подтверждает отсутствие шунтов между электродами. В то же время ВАХ
образца с p-A3B5 ННК демонстрируют более линейную зависимость и
плотность тока на два порядка выше (при напряжении 5В) по сравнению с nA3B5 ННК (рисунок 2.19б). Близкая к линейной характеристика для обоих
полярностей напряжения свидетельствует об эффективном токе носителей из
ННК в электрод.
Так как сплошные слои металлов не являются прозрачными, они только
частично подходят для создания гибких светоизлучающих устройств. Однако
ряд электродных материалов может создавать барьер Шоттки на интерфейсе
электрод/ННК, приводящий к ухудшению электронного транспорта, а в
следствие понижению КПД светодиодной структуры. Для минимизации
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величины потенциальных барьеров возможно использование промежуточных
тонких (~10 нм) полупрозрачных контактных слоев металлов, которые
формируют омический

контакт к полупроводниковому материалу и

согласованы с зонной структурой материала электрода.
2.3.3. Электроды на основе ФСР
Для

создания

гибких

устройств

предпочтительно

использовать

электроды с высокими прочностными характеристиками. В качестве одного из
таких электродов был выбран токопроводящий полимер на основе
ферроценил–содержащих полидиметилсилоксанов (ФСР), синтезированный
методом

каталитической

гидросиланизации

между

полиметилгидросилоксаном (ПМГС) и винилферроценом [117] (рисунок 2.20).

Рисунок 2.20 – Химическая формула ФСР.
Используемый ФСР растворялся в дихлорметане, затем капельным
методом наносился на поверхность неотделенной мембраны n-A3B5/силоксан,
предварительно

обработанной

в

кислородной

плазме

для

снятия

смачивающего слоя ПДМС. Для дальнейшего отверждения из преполимерного
ФСР геля испарялся дихлорметан на протяжении 12 часов и инициировался
процесс сшивания полимера при комнатной температуре. Далее структура
помещалась в сушильный шкаф для равномерной сшивки полимера по всему
объему ФСР. После отделения мембраны нижний контакт формировался с
использованием слоев ОУНТ. Измеренная ВАХ мембраны n-GaP/силоксан
после полимеризации ФСР электрода представлена на рисунке 2.21.

58

Рисунок 2.21 – ВАХ мембраны n-GaP ННК/силоксан с ФСР электродом.
Использование данных контактных слоев характеризуется относительно
низкой плотностью тока через структуру, что может быть объяснено
небольшим числом свободных носителей заряда в проводящем полимере. Для
увеличения

собственной

проводимости

ФСР

на

этапе

подготовки

преполимерного геля в нем были диспергированы многостенные углеродные
нанотрубки (МУНТ) в количестве 2% от общей массы ФСР. Процесс
диспергирования
образования

происходил

кластеров

ультразвуковым

МУНТ:

нанотрубки

методом

во

помещались

избежание
в

раствор

ФСР/дихлорметан в стеклянной колбе, куда погружался ультразвуковой зонд с
поданной мощностью 60 Вт на 2 часа. Для избежания нагрева раствора с
последующим выпариванием растворителя колба помещалась в емкость со
льдом. Второй контакт так же, как и в прошлом случае формировался из ОУНТ.
ВАХ такой структуры представлена на рисунке 2.22.
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Рисунок 2.22 – ВАХ мембраны n-GaP ННК/силоксан с диспергированным
МУНТ в ФСР электродом в качестве верхнего контакта и слоев ОУНТ в
качестве нижнего.
Нелинейность ВАХ может быть объяснена тем, что углеродные
нанотрубки имеют работу выхода больше, а уровень Ферми находится ниже по
сравнению с n-GaP ННК, и вследствие этого создают контакт с барьером
Шоттки на интерфейсе n-GaP/ФСР с МУНТ. При этом наблюдается
увеличение плотности тока на два порядка по сравнению с обычным ФСР, что
связано с увеличением количества свободных носителей заряда за счет
введения МУНТ в ФСР.
Данный полимерный электрод на основе ФСР обладает хорошей
прочностью на разрыв σ=2,8 МПа, имеет свойство самовосстановления при
повреждениях, а также может служить в качестве поддерживающего слоя изза хорошей адгезии к силиконовым материалам. Однако, из-за низкой
оптической прозрачности (а в случае с диспергированными МУНТ
непрозрачности) электроды на основе ФСР не являются предпочтительными
электрическими

контактами

светоизлучающих структур.

для

создания

гибких

многослойных
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Оценка плотности токов в исследованных образцах для разных контактов была
проведена с учетом плотности ННК (~0,0125 ННК/мкм2) (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Плотности тока мембран А3В5 ННК/силоксан с
различными электродами
Образец

Ток за 1В перед
Плотность тока, мА/см2
открытием барьера,
пА/ННК

n-GaP Cr/Au/Cr и ОУНТ

2

4

n-GaP ОУНТ с обеих
сторон

500

1000

n-GaP ФСР и ОУНТ

0,3

0,6

n-GaP ФСР/МУНТ и ОУНТ

10

20

р-GaP Cr/Au/Cr и ОУНТ

800

400

р-GaP ОУНТ с обеих
сторон

3200

1600

Полученные плотности тока все еще являются низкими относительно
классических планарных полупроводниковых светодиодных структур (~50
А/см2). Это может быть связано с малым диаметром ННК (100 нм) в
исследованных

полупроводниковых

структурах,

что

ведет

к

низкой

проводимости отдельных ННК, а также к их нагреву при высоких
напряжениях, а из-за слабой диссипации тепла в материалах силиконовых
матриц, что ведет к разрушению ННК.
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Выводы по главе 2
Разработан и исследован процесс инкапсуляции полупроводниковых
массивов А3В5 ННК в различные материалы силиконовых матриц для
получения мембран заданной толщины (в диапазоне от 3 до 8 мкм) площадью
(2 см2) методом гравитационной накрутки в бакетной центрифуге. Проведено
масштабирование метода на подложки большой площади (до 75 см 2) с
использованием бакетной высокоскоростной центрифуги тяжелой загрузки.
Развит метод управления толщиной мембран с помощью метода сухого
травления в кислородной плазме и/или в плазме смеси О2/СF4. Апробированы
материалы силиконовых матриц с различными механическими и оптическими
свойствами. Установлено, что для создания светодиодных структур наиболее
подходящим силиконовым материалом является

ССР из-за высокой

прозрачности и относительно низкой вязкости и механической прочности.
Однако из-за сложности контролирования растворителя в таком силиконовом
полимере в данной работе предпочтительно использование коммерческого
ПДМС марки Sylgard 184.
Предложены различные методы отделения мембран от жестких
ростовых Si подложек. Было установлено, что наиболее эффективным и
простым методом отделения является срезание мембраны лезвием с
нанесенным поверх образца поддерживающим слоем. Данный метод
отделения также позволяет повторно использовать ростовые подложки.
На примере GaP ННК n- и р- типов проводимости исследованы
электронные характеристики различных электродов к мембранам A3B5
ННК/силоксан, формирующих как омические контакты, так и контакты с
барьером Шоттки. В качестве электродов были использованы сплошные слои
металлов Cu/Au/Cu толщиной 5/50/20 нм, проводящий полимер на основе
фероценилсодержащей резины (ФСР), а также слои одностенных углеродных
нанотрубок с прозрачностью 80%. Для подтверждения электрического
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контакта на интерфейсе n- и p-GaP ННК/электрод, а также отсутствия
шунтирования в отделенных мембранах были проведены серии измерений
методами картирования тока, наведенного электронным пучком, а также были
получены вольт-амперные характеристики образцов мембран в том числе и
референсных массивов нелегированных ННК A3B5.
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Глава 3. Создание гибких и растяжимых светодиодов на основе массивов
А3В5 ННК, инкапсулированных в полимерные матрицы.

Для создания функциональных гибких светодиодных устройств на
основе ННК А3В5 в главе 2 были разработаны и исследованы методы
инкапсуляции массивов ННК в различные силиконовые полимеры. Также был
проведен анализ материалов электродов с различными механическими,
оптическими

и

электронными

свойствами

для

создания

надежных

электрических контактов к гибким мембранам. В данной главе представлены
результаты применения разработанных методик для создания гибких и/или
растяжимые СИД на примере аксиальных GaPAs/GaP ННК и радиальных
InGaN/GaN ННК, излучающих в красном и синем оптических диапазонах,
соответственно. В качестве растяжимых гибких электродов использовались
слои ОУНТ.
3.1. Численное моделирование режимов работы СИД на основе ННК
GaPAs/GaP
Для оптимизации синтеза светодиодных ННК GaPAs/GaP было
проведено моделирование физических процессов при ЭЛ в зависимости от
параметров

гетероструктуры

ННК,

включая

элементный

состав

и

концентрацию легирующих примесей, диаметр и длину ННК, а также их p- in- сегментов.
Твердый раствор GaPxAs1-x представляет собой полупроводник по всему
диапазону

составов

элементов

пятой

группы.

Для

построения

полупроводниковой модели необходим расчет энергетических, транспортных,
а также рекомбинационных параметров. Зависимости ширины запрещенной
зоны и работы выхода от состава GaPxAs1-x, а также точка перехода
полупроводника из прямозонного в непрямозонный были взяты из [118].
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Увеличение содержания Р приводит к увеличению значения запрещенной зоны
для всех трех долин зоны проводимости (рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – Зависимость ширин подзон проводимости для L, X и Г долин от
cостава в твердом растворе GaPxAs1-x
При содержании Р>0,48 минимальный энергетический уровень зоны
проводимости смещается из Г долины в Х долину, что делает GaPAs
непрямозонным. Переход к непрямозонной структуре сопровождается резким
изменением

эффективной

плотности

электронных

состояний

в

зоне

проводимости из-за различных значений эффективных масс электронов в Х и
Г долинах. Расчет эффективной плотности электронных состояний был
основан на величинах эффективной массы носителей в валентной подзоне и
подзоне проводимости, представленных в таблице 3.1.

65
Таблица 2.1 – Эффективные массы электронов и дырок в зависимости от
долины и кристаллографического направления
Эффективная масса
электрона
Материал

Эффективная масса дырки

mΓ

mX100

mX111

GaAs

0,067

1,3

0,23

0,33

GaP

0,114

6,9

0,252

0,34

Рассчитанная

mHH[100] mHH[111]

эффективная

mLH[100]

mLH[111]

0,78

0,09

0,077

0,66

0,2

0,15

плотность электронных

состояний

в

зависимости от содержания Р в материале GaPxAs1-x представлена на рисунке
3.2.

Рисунок 3.2 – Эффективная плотность состояний электронов и дырок в
GaPxAs1-x
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Значения сродства электронов χ для чистых материалов GaAs и GaP
составляло 4,05 и 3,8 эВ, соответственно. Валентная зона GaAs и GaP
образована электронными орбиталями

атомов Ga, что

может быть

использовано для определения сродства к электрону через линейную
аппроксимацию положения края валентной зоны, который связан с уровнем
вакуума (χ+Eg) и с зависимостью величины запрещенной зоны от состава
твердого раствора. Зависимость сродства к электрону от состава твердого
раствора GaPxAs1-x представлена на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Зависимость величины сродства к электрону в зависимости от
состава твердого раствора GaPxAs1-x
Подвижность носителей обратно пропорциональна их эффективной
массе. Подвижность электронов и дырок была рассчитана с использованием
значений, приведенных в таблице 3.1, путем оценки зависимости эффективных
масс электронов и дырок от состава в зоне проводимости и валентной зоне,
соответственно. При этом эффективные массы проводимости электронов были
рассчитаны независимо для Г и Х долин.
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Расчет проводился в предположении, что процесс рассеяния электронов
в Г долине отличается от процесса рассеяния электронов в Х долине. Другое
предположение состояло в том, что время рассеяния является постоянным в
обеих долинах для всех составов, поэтому можно использовать значения
подвижности чистых GaAs и GaP, так как это независящий от состава
параметр, определяемый наличием дефектов структуры. Таким образом,
расчет зависимости подвижности от состава был выполнен с учетом механизма
рассеяния и вероятности нахождения электронов в обеих долинах:
𝛤
𝑋
(𝑥)
(𝑥)
1
1
𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑
1 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑
=
∙ 𝛤
∙ 𝐹(𝛥𝐸) +
∙ 𝑋
∙ 𝐹(−𝛥𝐸),
𝜇𝑒 𝜇𝐺𝑎𝐴𝑠 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑𝐺𝑎𝐴𝑠
𝜇𝐺𝑎𝑃 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑𝐺𝑎𝑃

где μе

GaAs/GaP

(2.1)

– подвижность электронов в материале GaAs и GaP,

соответственно, mcond – эффективная масса проводимости в соответствующей
подзоне, F(ΔE) – функция распределения Ферми, ΔE – разница между
минимальными энергиями долин Г и Х, и зоны проводимости при заданном
составе.
При этом подвижность дырок была рассчитана с использованием
линейной аппроксимации подвижностей в чистых GaAs и GaP:
1
1−𝑥
𝑥
=
+
,
𝜇ℎ 𝜇𝐺𝑎𝐴𝑠 𝜇𝐺𝑎𝑃

(2.2)

где μh GaAs/GaP – подвижность дырок в материале GaAs и GaP при заданном
уровне легирования, x – молярная доля фосфора в твердом растворе.
Полученная зависимость подвижности от состава представлена на рисунке 3.4.
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Рисунок 3.4 – Расчетная подвижность носителей заряда в GaPxAs1-x от состава
при уровне легирования 1018 см-3
Время жизни, связанное с безызлучательным процессом Шокли-РидаХолла, было рассчитано с использованием литературных данных для времени
жизни электронов и дырок в чистых GaAs [119] и GaP [120], а также
теоретических данных о времени жизни, сечении захвата и зависимости
тепловой скорости носителей заряда от параметров материала[121]. Время
жизни неосновных носителей в процессе рекомбинации по механизму ШоклиРид-Холла может быть рассчитано:
1
= 𝜎 ∙ 𝑉𝑡ℎ ∙ 𝑁𝑡 ,
𝜏

(2.3)

где 𝜏 - время жизни носителей заряда, σ – сечение захвата неосновного
носителя заряда, Vth - тепловая скорость носителей, а Nt - плотность ловушек.
Сечение захвата и тепловая скорость зависят от параметров материала через:

69

𝜎=

𝑒4
36∙𝜋∙(𝜀∙𝜀0 ∙𝑘∙𝑇)2

(2.4)

и
𝑉𝑡ℎ = √

3∙𝑘∙𝑇
,
𝑚

(2.5)

где е – заряд электрона, ε – относительная диэлектрическая
проницаемость материала, ε0 – диэлектрическая проницаемость вакуума, k –
постоянная Больцмана, Т – температура носителей и m – эффективная масса
носителей.
Таким образом, время жизни носителей зависит от параметров
материала, т.е. от диэлектрической проницаемости и эффективной массы. В
расчетах

использовалось

линейно

аппроксимированное

значение

диэлектрической проницаемости, в приближении независимой поляризации
атомов в твердом растворе, а также использовались ранее полученные
значения эффективной массы и плотности состояния в зависимости от состава.
Более того, существует вероятность, что носители в разных долинах имеют
разное время жизни из-за различных значений сечений захвата носителей
заряда. Для учета этих факторов использовался подход аналогичный расчету
зависимости подвижности носителей от состава:
𝛤
𝑋
(𝑥)
(𝑥)
1
1
𝜀 2 (𝐺𝑎𝐴𝑠)
𝑉𝑡ℎ
1 𝜀 2 (𝐺𝑎𝑃) 𝑉𝑡ℎ
=
∙
∙
∙
𝐹(𝛥𝐸)
+
∙
∙
𝛤 (𝐺𝑎𝐴𝑠)
𝑋 (𝐺𝑎𝑃) ∙ 𝐹(−𝛥𝐸)(2.6)
𝜏𝑒 𝜏𝐺𝑎𝐴𝑠
𝜀 2 (𝑥)
𝜏𝐺𝑎𝑃 𝜀 2 (𝑥) 𝑉𝑡ℎ
𝑉𝑡ℎ

1
1−𝑥
𝑥
=
+
𝜏ℎ 𝜏𝐺𝑎𝐴𝑠 𝜏𝐺𝑎𝑃
Полученные кривые представлены на рисунке 3.5а.

(2.7)
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Рисунок 3.5 – а) Зависимость времени жизни носителей заряда в GaPxAs1-x,
связанное с рекомбинацией по механизму Шокли-Рида-Холла от содержания
фосфора
Расчет режимов работы светодиодной структуры требует точного учета
вероятности

излучательной

рекомбинации.

Для

темпа

излучательной

рекомбинации в объемном материале можно записать аналитическое
выражение [122]. Основываясь на аналитических выражениях, коэффициентах
рекомбинации GaAs [123] и описанных выше формулах эффективной массы и
диэлектрической проницаемости, можно экстраполировать коэффициент
излучательной рекомбинации для Г долины твердого раствора GaPxAs1-x:
𝐵(𝑥) = 𝐵𝐺𝑎𝐴𝑠 ∙

−1 (𝑥)
√𝜀(𝑥) ∙ 𝑀−1 (𝑥) ∙ 𝐸𝐺2 (𝑥) ∙ (𝑚𝑒−𝛤
− 1)
−1
2
−1
∙ 𝐸𝐺−𝐺𝑎𝐴𝑠
∙ (𝑚𝑒−𝛤−𝐺𝑎𝐴𝑠
− 1)
√𝜀𝐺𝑎𝐴𝑠 ∙ 𝑀𝐺𝑎𝐴𝑠

𝑀

−1 (𝑥)

(𝑚𝑒 ∨ 𝑚ℎℎ )1.5 + (𝑚𝑒 ∨ 𝑚𝑙ℎ )1.5
=
,
(𝑚𝑒 ∙ 𝑚ℎℎ )1.5 + (𝑚𝑒 ∙ 𝑚𝑙ℎ )1.5

∙ 𝐹(𝛥𝐸)

(2.8)

(2.9)

где B(x) – коэффициент излучательной рекомбинации Шокли-РидХолла, Eg – ширина запрещенной зоны в Г подзоне, me – относительная
эффективная масса электрона в Г подзоне, mhh и mlh – эффективная масса
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тяжелых и легких дырок соответственно, M – приведенная масса
излучательного переноса. Когда электроны перемещаются в Х долину,
материал

становится

непрямозонным

и

излучательная

рекомбинация

подавляется. Рассчитанная кривая представлена на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Зависимость темпа излучательной рекомбинации от
содержания фосфора в твердом растворе GaPxAs1-x
Численное моделирование проводилось в рамках одномерной модели,
таким образом, не учитывался изгиб зон проводимости и валентной вблизи
боковых поверхностей аксиальной p-i-n структуры ННК, вызванный наличием
поверхностных состояний. Стоит отметить, что изгиб зон влияет на ширину
канала проводимости, но не влияет на процессы электролюминесценции.
Моделирование было разбито на 2 этапа:
1.
квантовой

Проведение одномерного расчета для определения внутренней
эффективности и КПД светодиода от геометрических и
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структурных параметров эмиттерных областей и активной областей (АО)
полупроводниковой структуры.
2.

Двумерного моделирования в цилиндрической системе координат,

учитывающего

влияние

поверхностных

состояний

на

работу

диода.

Результаты проведенного моделирования представлены на рисунках 3.7 и 3.8.

Рисунок 3.7 – Зависимость квантовой эффективности, КПД светодиодной
структуры и температуры АО от состава твердого раствора активной и
эмиттерных областей (а, б, в), длины ННК и толщины АО (г, д, е).
Также при проведении численного моделирования были установлены
базовые параметры структуры: полная длина ННК 4 мкм, толщина GaPAs
вставки 100 нм, радиус ННК 100 нм, состав твердого раствора АО по фосфору
– 0,2, состав эмиттерных областей – 0,4, уровень легирования эмиттерных
областей 1018 см-3, легирование АО n-типом с уровнем 1016 см-3. Анализ
зависимости рабочих параметров структуры от составов твердых растворов
активной и эмиттерных областей (рисунок 3.7а-в) показывает, что увеличение
доли фосфора на 0,2 в составе эмиттера по отношению к составу АО
достаточно для минимизации эмиттерными областями обратного захвата
носителей, попавших в АО. При этом, как видно из зависимости КПД от
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содержания фосфора в эмиттерной и активной областях (рисунок 3.7б), для
минимизации потерянной носителями энергии при переходе из эмиттеров в АО
лучше всего подходит следующее соотношение составов эмиттеров и активной
области: состав АО по фосфору в диапазоне (0–0,3), при этом эмиттеры
должны содержать на 0,15-0,25 фосфора больше по сравнению с АО. При
составе АО 0,3–0,45, эмиттеры должны содержать 0,45–0,7 фосфора. Анализ
температурной карты (рисунок 3.7в) подтверждает выводы о потере энергии
носителями заряда при малых значениях доли фосфора в АО (0–0,2) и высокой
доли фосфора в эмиттерах (0,3–0,8). Причем максимальное выделение тепла в
структуре наблюдается для концентрации фосфора в эмиттерах, отвечающей
минимальной работе выхода из GaPAs, что говорит об усиленном вкладе
потерянной именно электронами энергии. В диапазоне составов, отвечающему
максимальному КПД структуры, температура АО не превышает 70 градусов,
что является приемлемым для работы диода. Полученный диапазон состава АО
по фосфору, равный 0-0,45, в котором наблюдается высокая эффективность
работы диода, отвечает излучению света в диапазоне длин волн от 620 нм до
870 нм.
Анализ эффективности работы светодиода от длины ННК и толщины АО
показывает улучшение КПД диода при уменьшении длины ННК. При этом для
ННК длиной 2 мкм, оптимальная толщина АО должна находиться в пределах
от 50 нм до 300–350 нм. При этом минимальное значение ограничено
величиной темпа излучательной рекомбинации, в то время как максимальное
значение связано с соотношением темпов излучательной и безызлучательной
рекомбинацией в АО. Полученные теоретические оценки (рисунок 3.5 и 3.6)
для времени жизни безызлучательной рекомбинации и темпа излучательной
рекомбинации рекомбинации имеют высокие значения. Температурная
зависимость, изображенная на рисунке 3.7е, показывает незначительное
повышение равновесной температуры светоизлучающей структуры при
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одновременном увеличении длины ННК и толщины АО, что вызвано ростом
омических потерь в эмиттерных слоях.

Рисунок 3.8 - Зависимость квантовой эффективности светодиодной структуры
от толщины и уровня легирования поверхностного пассивирующего слоя
В

процессе

моделирования

также

было

исследовано

влияние

поверхностных состояний на работу светодиодной структуры. На рисунке 3.8
представлена карта внутренней квантовой эффективности диодной структуры
для ННК длиной 2 мкм, толщиной АО 60 нм и радиусом ННК, равным 100 нм.
Как можно видеть из данной карты, добавление пассивирующего слоя,
предотвращающего рекомбинацию носителей заряда в АО на поверхности
ННК и позволяет получить квантовую эффективность на уровне 72%. При этом
увеличение толщины поверхностного слоя больше 18 нм, а также уровня
легирования более 10 см-3 приводит к уменьшению квантовой эффективности
СИД, что связано с увеличением токов утечки через поверхностный
поверхностный слой. Варьирование уровня легирования поверхностного слоя
в диапазоне (1015–1017) см-3 при его малой толщине приводит к увеличению
эффективности при увеличении уровня легирования. Однако, при меньших
толщинах

есть

риск

неравномерного

покрытия

поверхности

ННК
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пасивирующим слоем, что приводит к увеличению плотности поверхностных
состояний и, как следствие, падению КПД.
Проведенное

моделирование

показывает

перспективность

использования твердого раствора GaPAs для создания светодиодной
структуры, излучающей свет в оптическом диапазоне (620–870) нм.
Максимальный КПД такой структуры достигается при использовании
коротких (порядка 1 мкм) эмиттерных слоев. Добавление тонкого (10 нм)
слаболегированного

(~1016

уменьшение

паразитной

темпа

поверхностных

см-3)

состояниях.

поверхностного
рекомбинации

Максимальная

слоя

обеспечивает

носителей

квантовая

заряда

на

эффективность

составляет 72% для толщины и радиуса АО равных 60 нм и 100 нм,
соответственно.

Проведенное

численное

моделирование

позволило

определить пути оптимизации геометрических и структурных свойств
сегментов светодиодной структуры для достижения максимальных параметров
работы светодиода.
3.1.1.

Создание

светодиодной

гибкой

мембраны

GaPAs/GaP/силоксан
В дальнейшей работе использовались массивы самокаталитических
GaPAs/GaP ННК, выращенные на Si подложках р-типа (1020 см-3) методом
МПЭ. Рост ННК был инициирован одновременным открытием заслонок
источников Ga и P2. Рост аксиальных гетероструктур ННК n-GaP/i-GaPAs/pGaP выполнялся путем регулирования потоков легирующих примесей и
температуры роста для формирования n- и р- легированных эмиттеров. В
качестве легирующих примесей для n- и р- типа использовались Si и Be,
соответственно. Морфология полученных структур представлена на РЭМ
изображениях на рисунке 3.9. Параметры ННК соответствовали оптимальным,
определенным численным моделированием.
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Рисунок 3.9 – РЭМ изображения синтезированного светоизлучающего
массива GaPAs/GaP а) под углом 45о б) вид сбоку
Для создания гибкой светодиодной мембраны массив светоизлучающих
ННК GaPAs/GaP необходимо инкапсулировать в силиконовую матрицу. В
качестве материала силиконовой матрицы был выбран Sylgard 184, база и
отверждающий агент которого предварительно замешивался в пропорции 10 к
1, далее для удаления пузырьков воздуха смесь помещалась в эксикатор на 20
минут. Затем подготовленный преполимерный гель капельным методом
наносился на массив ННК GaPAs/GaP и методом гравитационной накрутки,
описанным в главе 2, равномерно распределялся между ННК. Параметры
накрутки составляли 5000 об/мин, при времени накрутки 40 минут. После
отверждения полимера в сушильном шкафу образцы подвергались обработке
в плазме смеси газов О2/CF4 с потоками 20 см3/мин и 40 см3/мин,
соответственно, для утонения мембраны, открытия верхних частей массива
ННК и удаления с них смачивающего слоя. Далее на поверхность
неотделенной

от

Si

подложки

мембраны

GaPAs/GaP

ННК/силоксан

наносились прозрачные электроды на основе слоев ОУНТ с прозрачностью
80% и проводимостью ~90 Ом\квадрат (рисунок 3.10а), площадь контактных
площадок составляла ~1 мм2. Затем структура механически отделялась от
ростовой подложки путем срезания лезвием, после чего переворачивалась для
нанесения контактов нижних частей ННК (рисунок 3.10б). Для удобства

77
дальнейших электрических измерений на поверхность электродов наносились
капли серебряного лака (рисунок 3.10в). Изображение готовой мембраны
представлено на рисунке 3.10г.

Рисунок 3.10 – Схема электрического контактирования светодиодной
мембраны GaPAs/GaP/силоксан
Также для последующих оптоэлектронных измерений были изготовлены
референсные образцы светодиодных ННК GaPAs/GaP без отделения от
жесткой ростовой подложки. В данном случае массив ННК GaPAs/GaP был
инкапсулирован в прозрачный полимерный слой фоторезиста SU-8 методом
центрифугирования. Для формирования электрического контакта на верхние
части ННК GaPAs/GaP наносился слой ITO, а для обеспечения нижнего
контакта на кремниевую подложку напылялся сплошной слой Al.
3.1.2 Исследование оптических и электронных свойств светодиодной
мембраны GaPAs/GaP ННК /силоксан
Электрические свойства мембраны GaPAs/GaP ННК/силоксан, а также
референсного образца на жесткой подложке исследовались с помощью
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зондовой станции Keithley 2400. В случае мембраны GaPAs/GaP ННК
/силоксан контакт к верхним электродам осуществлялся подведением
металлического зонда к серебряным каплям на слоях ОУНТ, а электрический
контакт к нижнему электроду осуществлялся через Ge подложку с
напыленным на поверхность слоем Au, на которой фиксировался образец. В
случае референсного образца контакт к верхнему электроду осуществлялся
зондом, который подводился к слою ITO, а к нижнему - через проводящий стол
зондовой станции. Такая конфигурация электрических контактов позволяет
свести к минимуму образование паразитных электрических барьеров из-за
стабильного механического контакта к электродам.
Вольт-амперная характеристика (ВАХ) светодиодной гибкой мембраны
GaPAs/GaP ННК/силоксан приведена на рисунке 3.11а. Кривая ВАХ
демонстрирует нелинейный характер при прямом и обратном смещении, что
может быть объяснено барьером Шоттки на интерфейсе ОУНТ/n-GaP
(эмиттер), в следствии р-типа проводимости ОУНТ.

Рисунок 3.11 – Вольт–амперные характеристики а) светодиодная мембрана
GaPAs/GaP ННК/силоксан, б) светодиодная структура GaPAs/GaP на твердой
подложке
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Напряжение открытия барьера гибкой структуры при прямом смещении
составляло 7 В, в то время как при обратном смещении это значение
соответствовало 2,5 В. При этом ВАХ структуры на жесткой подложке
характеризуются более высоким потенциальным барьером на прямой и
обратной ветвях - 5 В и 7,5 В, соответственно (рисунок 3.11б). Такое высокое
напряжение открытия на обратной ветви ВАХ может объясняться более
высоким потенциальным барьером на интерфейсе р-GaP/Si подложка, в
отличии от интерфейса ОУНТ/р-GaP.
Измерения электролюминесценции (ЭЛ) были проведены при комнатной
температуре на установке Keithley 2400 при фиксированном напряжении. В
качестве

спектрометра

монохроматор

Horiba

использовался
FHR 1000

AvaSpec-ULS2048XL-EVO-RS

с охлаждающейся

ПЗС

и

матрицей.

Светодиодная мембрана GaPAs/GaP ННК/силоксан демонстрирует ЭЛ в
красной области спектра (фотография на рисунке 3.11а). Спектр ЭЛ измерялся
при приложении напряжения 8 В (0,045 мА ток) (рисунок 3.12а). Основная
линия спектра находится на длине волны 670 нм, что соответствует ширине
запрещенной зоны активной области GaP1-xAsx при х=0,35 [124]. Большая
ширина пика ЭЛ может быть объяснена неравномерным распределением
состава в ННК, в частности неоднородным содержанием As во вставке GaPAs
[125]. Также это может объяснять смещение на 20 нм в красную область
спектра ЭЛ для гибкой мембраны по сравнению со светодиодной структурой
на жесткой подложке, где основная линия ЭЛ находится на 650 нм (рисунок
3.12б). Стоит отметить, что полученный спектр ЭЛ для светодиодной
мембраны был снят с ограниченного количества ННК из-за деградации
светодиодной структуры после измерений ВАХ на высоких напряжениях (10
В).
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Рисунок 3.12 – Спектры ЭЛ а) светодиодная мембрана GaPAs/GaP
ННК/силоксан б) светоизлучающая структура GaPAs/GaP на твердой
подложке
Рабочие плотности токов гибкой светодиодной мембраны были оценены
на уровне 50 А/см2 (4 нА/ННК), что в 5 раз меньше, чем у светодиодной
структуры на жесткой подложке (250 А/см2 и 20 нА/ННК). Однако стоит
отметить, что для стабильной работы светоизлучающей структуры достаточно
плотности тока в 5–10 А/см2 из-за малого диаметра ННК GaPAs/GaP, так как
силиконовые полимеры имеют низкую теплопроводность, что приводит к
джоулевскому нагреву ННК и их деградации [126].
3.2

Создание

растяжимой

гибкой

светодиодной

мембраны

InGaN/GaN/силоксан
Для

создания

гибкой

и

растяжимой

светодиодной

структуры

использовались массивы нитевидных микрокристаллов (НМК) c радиальной
структурой

ядро/оболочка

InGaN/GaN,

синтезированные

методом

металлоорганического осаждения из газовой фазы на сапфировых подложках
[127, 128]. На первом этапе ННК GaN длинной 10 мкм и диаметром 0,7–1,5 мкм
n-типа проводимости формировались на тонком слое SiNx с использованием
силанового потока для достижения высокого уровня легирования (10 20 см-3).
Затем синтезировались GaN сегменты длинной 7 мкм без силанового потока,
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что приводило к снижению уровня легирования (1018 см-3) [129].Активная
область из нескольких квантовых ям InGaN формировалась непосредственно
на поверхность боковых стенок ННК переключением с аксиального роста на
радиальный путем снижения температуры роста с 1040оС до 750оС. Из-за
наличия SiNx слоя радиальный рост у оснований ННК подавлялся, а
радиальная гетероструктура формировалась только у верхних частей ННК [98,
130]. В итоге активная область состояла из семи периодов квантовых ям InGaN
толщиной 5 нм со средним содержанием In 15%, разделенных слоями GaN
толщиной 10 нм.
Далее рост завершался путем формирования р-GaN оболочки толщиной
100 нм и с уровнем легирования 1016–1017 см-3. Плотность НМК оценивалась
на уровне 5*1016 НМК/см2. Морфология исследуемых структур представлена
на РЭМ изображениях на рисунке 3.13.

82

Рисунок 3.13 – РЭМ изображения исследуемой структуры InGaN/GaN НМК а)
под углом 45о б) инкапсулированный массив InGaN/GaN НМК в силоксан с)
схематичное изображение структуры НМК после металлизации Ni/Au
(красным цветом обозначена область металлизации). Слои металлов не
контактируют с ядром НМК.
Для создания растяжимой светодиодной мембраны InGaN/GaN
НМК/силоксан

в

качестве

прозрачного

растягивающегося

электрода

использовались слои ОУНТ. Для улучшения омического контакта между слоем
ОУНТ и p-GaN оболочкой на верхние части ННК методом термического
напыления наносились промежуточные тонкие слои металлов Ni/Au толщиной
~2,5/2,5 нм. Напыление металлов проводилось под углом 78о относительно
плоскости образца. Такой прием приводил к теневому эффекту для избежания
попадания металла на нижние части НМК. Затем, после напыления
металлизированные НМК отжигались при воздушной атмосфере при
температуре 500оС в течение 10 минут для формирования омического контакта
к р-GaN оболочке [41 синий].
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Далее массив InGaN/GaN НМК с напыленными слоями металлов
инкапсулировался в силиконовый полимер методом гравитационной накрутки.
В качестве материала силиконовой матрицы, аналогично с изготовлением
гибкого красного светодиода, использовался коммерческий ПДМС (Dow
Corning Sylgard 184), который капельным методом наносился на массив
InGaN/GaN НМК и помещался в бакетную центрифугу для распределения
полимера до образования матовой поверхности. Далее образец помещался в
сушильный шкаф для последующего отверждения. Для снятия смачивающего
слоя с верхних частей НМК структура подвергалась сухому травлению в О2
плазме 20 мл/сек с мощностью 200 Вт. После чего мембрана отделялась от
ростовой подложки путем срезания лезвием.
Для изготовления светодиодного устройства необходимо использовать
растяжимые электроды, электрические свойства которых не деградируют при
растяжении. Как показано в [99], слои ОУНТ могут выдерживать растяжение
без потери проводимости, вызванной разрывом контактного слоя или
нарушением перколяции трубок, если наносить их на предварительно
предрастянутые силиконовые мембраны. Для оценки электрических свойств
таких растяжимых электродов были созданы два типа образцов на основе
мембран из Sylgard 184, на которые наносились слои ОУНТ. В первом случае
полоски слоев ОУНТ длиной ~1,5 см и площадью ~2 см 2 наносились на
поверхность предрастянутой на 10% полимерной пленки (рисунок 3.14а), во
втором случае - на поверхность непредрастянутой пленки. Контроль значения
растяжения осуществлялся с помощью штангенциркуля с точностью в 0,05 мм.
Для удобства электрических измерений использовались медные провода
диаметром 0,1 мм, введенные в контакт со слоем ОУНТ и закрепленные
каплями серебряного лака, обеспечивающими стабильный контакт. Далее, для
увеличения механической прочности структура заливалась преполимерным
гелем с последующим отверждением в сушильном шкафу (рисунок 3.14в).
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Рисунок 3.14 – Схема нанесения электрода из слоев ОУНТ на поверхность
силиконовой пленки: а) формирование ОУНТ электрода на предрастянутую
на 10% полимерную пленку; б) контактирование медными проводами; в)
релаксированная структура в полимерной оболочке; г) фотография структуры
при растяжении штангенциркулем
На следующем этапе анализировалась зависимость напряжения от
растяжения на обеих структурах с использование установки Keithley 2400 при
фиксированном значении тока (100 мА). Начальные измерения проводились в
релаксированном состоянии, затем образцы растягивались на 10%, и
проводилось повторное измерение проводимости. Графики зависимостей для
пяти циклов растяжения приведены на рисунке 3.15.
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Рисунок 3.15 – Зависимость напряжения от циклов растяжения для: а)
непредрастянутой полимерной пленки с ОУНТ б) предрастянутой
полимерной пленки с ОУНТ. Красными и черными линиями обозначены
значения проводимости при растяжении и при релаксации структур,
соответственно.
В соответствии с рисунком 3.15 напряжение на предрастянутом и на
непредрастянутом образцах в релаксированном состоянии почти одинаковое 17 мВ и 19 мВ, соответственно. Однако напряжение на предрастянутом образце
во время растяжения меняется значительно меньше, по сравнению с
напряжением непредрастянутого образца: 18 мВ и 30 мВ, соответственно.
Более того, предрастянутые образцы практически не демонстрируют
деградацию проводимости после релаксации и наблюдается увеличение
напряжения на уровне менее 5%, в отличие от непредрастянутых образцов, где
сопротивление увеличивается на ~20% после пяти циклов растяжения. Данный
факт может быть объяснен тем, что слои ОУНТ после релаксации на
предрастянутых образцах формируют складки (рисунок 3.16), приобретая
запас механической прочности для последующих растяжений на значение
предрастяжения [99]. Низкая деградация свойств проводящего слоя после 5
циклов растяжения/релаксации подтверждает стабильность слоев ОУНТ как
электрода для создания растяжимых светодиодных устройств.
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Рисунок 3.16 – РЭМ изображение предрастяннутого слоя ОУНТ на ПДМС в
релаксированном состоянии
В соответствии с полученными результатами, для формирования
растяжимого электрода из слоев ОУНТ отделенная мембрана InGaN/GaN
НМК/силоксан предварительно растягивалась на 20% и далее на нее
наносились площадки из слоев ОУНТ площадью 1 мм2 с обеих сторон
мембраны (рисунок 3.17). Такое значение предрастяжения было выбрано
исходя из нескольких причин: 1) при высоких растяжениях (>30%) существует
риск образования механических разрывов в тонких силиконовых мембран, что
может приводить к шунтированию, 2) предрастяжение на 20% является
компромиссом между высокой прозрачностью и деформируемостью слоев
ОУНТ, так как образование складок приводит к потере прозрачности ОУНТ
электродов на больших значениях предрастяжения.
Далее,

для

удобства

электрических

измерений,

аналогично

с

референсными образцами силиконовых пленок с ОУНТ, на все электроды
наносились капли лака и крепились тонкие медные провода. Затем вся
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структура заливалась преполимерным гелем и отверждалась в сушильном
шкафу.

Рисунок 3.17 – Схема электрического контактирования растяжимой
светодиодной мембраны InGaN/GaN НМК/силоксан: а) формирование ОУНТ
электродов с фронтальной стороны предрастянутой на 20% мембраны
InGaN/GaN НМК/силоксан; б) контактирование медными проводами; в)
формирование ОУНТ электродов с тыльной стороны мембраны InGaN/GaN
НМК/силоксан; г) релаксированная мембрана InGaN/GaN НМК/силоксан в
силоксановой оболочке
3.2.2 Исследование оптических и электронных свойств растяжимой
светодиодной мембраны InGaN/GaN НМК/силоксан
Оптическая

прозрачность

растяжимой

светодиодной

мембраны

InGaN/GaN НMК/силоксан была измерена с помощью интегральной сферы.
Мембрана

InGaN/GaN

НMК/силоксан

фиксировалась

на

прозрачной

стеклянной подложке, выступающей в роли контрольного образца. Свет от
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аргоновой

лампы

фокусировался

на

площадках

электродов

ОУНТ.

Интегральная прозрачность устройства была оценена на уровне 43% (рисунок
3.18) Такое значение может быть объяснено поглощением света на верхних и
нижних ОУНТ электродах прозрачностью 80%. Так как образец был
предрастянут на 20%, предполагается, что ОУНТ электроды по обе стороны
мембраны при релаксации образовывают складки (рисунок 3.16), которые
ведут к небольшой потере прозрачности. Прозрачность структуры оценивалась
по формуле:
𝑇ОУНТ 2
𝑇=(
)
𝑘

(3.1)

где TОУНТ - прозрачность слоев ОУНТ в процентах, k - коэффициент
латерального сжатия ОУНТ. Теоретическая оценка прозрачности ОУНТ
электродов

равна

44%,

что

согласовывается

с

полученными

экспериментальными данными.

Рисунок 3.18 – Спектральная зависимость прозрачности растяжимого
светодиода (красная линия), нормированная на пиковое значение спектра
пропускания референсной стеклянной подложки. На вставке представлена
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фотография светодиодного устройства на стекле, положенная на бумагу с
напечатанным текстом
Измеренная ВАХ растяжимой светодиодной мембраны InGaN/GaN
НМК/силоксан представлена на рисунке 3.19. Во время первоначального
измерения ВАХ ток светодиодной структуры равен 0,25 мА на напряжении 8
В, однако при первом растяжении мембраны наблюдается уменьшение тока до
0,2 мА. Последующие циклы растяжений не приводят к дальнейшему
снижению тока, также напряжение открытия барьера (~5 B) остается прежним
на протяжении всех циклов измерений, что указывает на стабильный
электрический контакт на интерфейсе НМК/ОУНТ. Плотность тока такой
структуры была оценена ~10 A/см2.
Уменьшение тока во время первых циклов растяжений может быть
объяснено тем, что сеть углеродных волокон в слоях ОУНТ электрода
перестраивается с небольшим нарушением перколяции, что ведет к снижению
проводимости, однако после нескольких циклов (около 10) волокна ОУНТ
принимают

конфигурацию,

которая

нечувствительна

к

дальнейшим

растяжениям в пределах предрастяжения (происходит “обучение” сети ОУНТ).
Также это может объяснено повреждением твердых капель серебряного лака,
которые приводят к локальной механической нестабильности электродов при
растяжении. Однако референсные образцы не демонстрировали каких-либо
повреждений капель серебряного лака (рисунок 3.15г) из этого следует, что
небольшие капли лака не вносят существенного влияния в растяжимость
устройства.
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Рисунок 3.19 – ВАХ растяжимой светодиодной мембраны в начале измерений
(красная линия), при растяжении на 20% (синяя линия) и в релаксированном
состоянии (черная линия). На фотографии во вставке изображена работающая
светодиодная мембрана InGaN/GaN НМК/силоксан
Стресс тест, проведенный для светоизлучающей мембраны, показал
стабильность электрического контакта при 20 циклах растяжений на 10% и
релаксаций (рисунок 3.20б). Рабочий ток был зафиксирован на значении 0,4 мА
во время измерений напряжения. Мембрана НМК/силоксан показала
увеличение сопротивления на 15% в растянутом состоянии после 20 циклов
растяжений, в то время как в релаксированном состоянии мембрана
показывала изначальное сопротивление. Что также говорит об “обучении”
слоев ОУНТ.
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Рисунок 3.20 – Зависимость напряжения от циклов растяжений светодиодной
мембраны InGaN/GaN НМК/силоксан при фиксированном рабочем токе 0,4
мА
Интенсивность ЭЛ спектра в зависимости от растяжения была измерена
на спектрометре Avantes AvaSpec ULS2048XL (Avantes Inc., Louisville, CO,
USA) на напряжениях 10 В, 11 В и 12 В. Как показано на рисунке 3.21 основной
пик электролюминесценции находится на 450–460 нм, что соответствует синей
области спектра и доминирует над желтой областью спектра [131], который
появляется из-за неравномерного распределения In на гранях кристалла во
время синтеза, что ведет к образованию глубоких дефектов.
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Рисунок 3.21 – ЭЛ спектр растяжимой светодиодной мембраны в
релаксированном состоянии (сплошная линия) и в растянутом состоянии
(пунктирная линия) при различных напряжениях. Спектры
электролюминесценции были сдвинуты по вертикали для большей ясности
интерпретируемых результатов.
При увеличении напряжения также наблюдался сдвиг в синюю область
спектра, ожидаемый для радиальной структуры InGaN/GaN [127], из-за
внутреннего поляризационного поля. Во время растяжения сигнал ЭЛ
несущественно отличался от сигнала в релаксированном состоянии, что
указывает на стабильность контакта на интерфейсе ОУНТ/n- и p-GaN. Кроме
того, растяжение не оказывало существенного влияния на положение и форму
пиков спектра, что свидетельствует о высокой стабильности растяжимой
светодиодной мембраны InGaN/GaN НМК/силоксан.
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Выводы по главе 3
На

основе

смоделированных

аксиальных

гетероструктур

ННК

GaPAs/GaP была разработана и исследована гибкая светодиодная структура,
излучающая

в

красном

спектральном

диапазоне.

Основной

пик

электролюминесценции устройства находился на 670 нм, значение которого
соответствует численному моделированию ННК GaPAs/GaP. Кроме того, для
подтверждения электрической и оптической стабильности гибкой мембраны
было проведено сравнение с референсным образцом такого же массива
GaPAs/GaP ННК на жесткой подложке, основной пик электролюминесценции
которого находился 670 нм. Плотности токов были оценены 50 А/см 2 для
гибкой мембраны и 250 А/см2 для структуры на жесткой подложке измеренных
на напряжении 8 В.
Исследована и разработана растяжимая светодиодная гибкая структура на
основе радиальных гетероструктур, излучающих в синем спектральном
диапазоне InGaN/GaN НMК с нечувствительными к растяжениям электродами
на основе слоев ОУНТ. Основной пик электролюминесценции приходился на
диапазон 453–461 нм при приложенном напряжении в диапазоне 10–12 В,
интенсивность

которого

незначительно

менялась

при

механическом

растяжении. Также исследование электронных свойств во время стресс теста
структуры показало небольшое увеличение сопротивления структуры <15%
при 20 циклах растяжений, что связано с перестроением волокон ОУНТ и
стабилизацией электрического контакта.
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Заключение

1.

Способ инкапсуляции массивов полупроводниковых нитевидных

нанокристаллов различной морфологии в силоксановые матрицы методом
гравитационной накрутки позволяет создавать гибкие мембраны заданной
толщины (в диапазоне от 3 до 8 мкм) и площадью до 75 см2.
2.

Развит метод управления толщиной мембран с использованием

метода сухого травления в кислородной плазме и/или в плазме смеси О2/CF4.
3.

Апробированы материалы силоксановых матриц с различными

оптическими и механическими свойствами. Установлено, что ПДМС-Ст и ССР
25 имеют вдвое меньшую адгезию к Si по сравнению с коммерческим ПДМС
Sylgard 184.
4.

На примере GaP ННК n- и р- типов проводимости исследованы

электронные характеристики различных контактных материалов к мембранам
А3В5 ННК/силоксан, формирующих как омические контакты, так и контакты
с барьером Шоттки. Использование в качестве электрода проводящего
полимера на основе ФСР обеспечивает проводимость 0,6 мА/см2 n-A3B5
ННК/силоксан, введение 2% по массе многостенных углеродных нанотрубок в
ФСР увеличивает проводимость до 20 мА/см2.
5.

Использование

в

качестве

контактного

материала

слоев

одностенных углеродных нанотрубок с прозрачностью 80% и проводимостью
90 Ом/кв обеспечивает проводимость 1000 мА/см2 и 1600 мА/см2 к мембранам
n- и р-A3B5 ННК/силоксан, соответственно.
6.

Численное

моделирование,

учитывающее

энергетические,

кинетические и рекомбинационные параметры позволили определить базовые
параметры аксиальной гетероструктуры GaPAs/GaP излучающей в красном
спектральном диапазоне.
7.

Разработана и исследована гибкая светодиодная мембрана с

контактами на основе слоев одностенных углеродных нанотрубок. Основная
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линия электролюминесценции, которой находилась на 670 нм при 8 В.
Плотность токов такой структуры были оценены 50 А/см2.
8.

Предрастяжение мембран InGaN/GaN НМК/силоксан на 20%

перед нанесением контактов из слоев одностенных углеродных нанотрубок
обеспечивает

стабильный

последующих

растяжениях

электролюминесценции
растяжения/релаксации.

электрический
на

менее

10%
чем

со
на

контакт

к

мембране

снижением
15%

после

при

интенсивности
20

циклов
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