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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность 
В настоящее  время  мы являемся  свидетелями  научнопромышленной  ре

волюции в области оптоэлектроники  и светотехники — массовой замены тради
ционных  источников  освещения:  ламп  накаливания,  электролюминесцентных 
ламп и др. полупроводниковыми  аналогами,  которые  отличаются  высокой эф
фективностью, надежностью, экономичностью, экологической безопасностью и 
большим сроком безотказной работы (свыше 100 000 часов). 

Весьма  актуальной  является  разработка  и  организация  производства  не 
дискретных  светодиодов,  а  светодиодных  модулей.  Технология  должна  быть 
гибкой  (ГАЛ и ГАП), легко перестраиваемой  в течение  12  месяцев на выпуск 
широкой номенклатуры изделий по требованию заказчика. 

Технология  должна  обеспечивать  выпуск  светоизлучающих  приборов 
двойного назначения: гражданского и спецприменения (в космической и борто
вой аппаратуре, а также ядерной электронике). 

Актуальной  представляется  задача  оценки  надежности  разрабатываемых 
изделий  путем  проведения механических,  климатических  и испытаний  на дли
тельную наработку. 

Светодиодные  модули,  применяемые  в  спецаппаратуре,  должны  соот
ветствовать определенной группе стойкости. Поэтому актуальной задачей явля
ется проведение испытаний  по воздействию  нейтронного, электронного  и гам
ма облучения на электрические  и светотехнические параметры и характеристи
ки. 

Востребованность  надежных  и устойчивых  к  спецвоздействию  светоди
одных  модулей  с  новыми  функциональными  характеристиками  и  определяет 
актуальность данной работы. 

Исследования  проводились  в рамках  программы  фундаментальных  иссле
дований  Отделения  информационных  технологий  и  вычислительных  систем 
(ОИТВС РАН). 

1.2. Цель работы и задачи исследования 

Целью  работы  является  совершенствование  основных  операций  универ
сальной  chiponboard  технологии  создания  эффективных,  мощных, экологиче
ски чистых источников  освещения  нескольких типономиналов  гражданского и 
спецприменения,  излучающих  в  телесном  угле  от  3°  до  4лстерадиан,  оценка 
надежности и радиационной стойкости модулей. 

Для  выполнения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие  за
дачи: 

•  провести анализ основных методов получения источников освещения бе
лого цвета; 
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•  сформулировать  условия  использования  в  chiponboard  (чип  на 
плоскости)  технологии  AlInGaP  и AlInGaN гетер о структур на подлож
ках из  сапфира,  фосфида  галлия, карбида  кремния, медного  сплава  с од
ной и множественными (45) квантовыми ямами различных ведущих оте
чественных и зарубежных производителей; 

•  для изготовления источников освещения белого цвета теплых и холодных 
тонов  с цветовой  температурой  ЗО0О6ОО0К с повышенной  временной  и 
радиационной  стабильностью  исследовать  фотолюминофоры  на  основе 
алюмоиттриевого  граната  (YAG) с различным  соотношением  компонент 
(иттрия  и гадолиния,  алюминия  и  галлия)  и  оптимальным  содержанием 
активаторов — редкоземельных элементов; 

•  провести анализ свойств различных типов многослойных печатных плат с 
целью  обоснования  выбора платы  на алюминиевом  основании  повышен
ной теплопроводности (за счет диэлектрика) с тонким подслоем меди, об
ладающей  минимальным  «послесвечением»  после  нейтронного  облуче
ния  (для  светодиодных  модулей  гражданского  и специального  примене
ния); 

•  разработать  усовершенствованную  математическую  модель  AlInGaP  и 
AlInGaN гетероструктур, содержащих  одну или несколько квантовых ям, 
один или два гетероперехода  и компенсированный  слой  и определить на 
основе  данной  модели  люменамперные  характеристики  для  основных 
участков вольтамперной характеристики; 

•  разработать методики проведения  механических, климатических  испыта
ний и испытаний на длительную наработку и оценить надежность свето
диодов и светодиодных модулей по результатам испытаний; 

•  оценить цветовую  стабильность  светодиодов  и модулей  при  испытаниях 
на длительную наработку; 

•  определить радиационную стойкость светодиодов и модулей по результа
там  исследования  влияния  проникающей  радиации  (нейтронов,  электро
нов и гамма квантов) на электрические и светотехнические характеристи
ки светодиодов с красным, зеленым, синим и «белым» цветом свечения. 

1.3. Научная новизна: 

•  исследование распределения концентрации заряженных центров в  актив
ной области  показало, что AlInGaP  и AlInGaN  гетеропереходы  имеют р
п (р )рструктуру  (с высокоомной п областью), независимо от того с од
ной квантовой  ямой создавались  гетероструктуры  или с  множественны
ми (45) квантовыми ямами; 

•  основным  механизмом  переноса  электрического  тока  и  возбуждения 
электролюминесценции  в  исследованных  гетероструктурах  является 
двойная инжекция, а экспериментальные вольтамперные  характеристики 
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(ВАХ) как до, так и после облучения находят естественное объяснение в 
рамках диффузионных и(или) дрейфовых теорий двойной инжекции Хол
ла, Клайнмена,  РашбаТолпыго, ПараментераРуппеля,  ЛампертаРоуза и 
др. исследователей; 

•  используя  усовершенствованную  в  данной  работе  математическую  мо
дель  рп nгетероструктуры,  получены  аналитические  зависимости  силы 
света  от  тока,  напряжения  и  электрофизических  параметров  материала 
оптически активной области для основных участков ВАХ; 

•  произведена  оценка  константы  снижения  силы  света  (тоКт), являющейся 
количественным  критерием  радиационной  стойкости,  на  основе  анализа 
изменения  вольтлюменамперных  характеристик  при облучении  нейтро
нами, электронами и гамма квантами гетероструктур на основе AHnGaP и 
AlInGaN и СД всех основных цветов, включая «белый»; 

•  выявлены основные причины цветовой нестабильности «белых» СД и мо
дулей при испытаниях на длительную наработку. 

1.4. Практическая значимость работы: 

•  результаты исследования  совместно  с сотрудниками  ЗАО «ПОЛА+»  реа
лизованы  при  разработке  ряда  конструкций  источников  освещения  раз
личного  назначения:  полупроводникового  аналога  лампы  накаливания, 
люминесцентной  лампы,  светодиодного  модуля  5x3R,  модуля  3x4xR 
LED, 3x6xR Mon и др.; 

•  проведенные  механические,  климатические  и испытания  на  длительную 
наработку  разработанных  модулей  позволили  внести  существенные  кор
рективы в технологический процесс и техническую документацию; 

•  исследования  радиационной  деградации  изучаемых  устройств  показали 
высокую  радиационную  стойкость  модулей,  что  является  основой  при 
использовании их не только в гражданской, но и специальной аппаратуре. 

1.5. Реализация и внедрение результатов работы 

Разработанный технологический процесс и конструкции новых источни
ков освещения нашли практическое применение и внедрены в ОАО «Оптрон», 
ЗАО «ПОЛА+». 

Данные по надежности и радиационной стойкости использованы в конст
рукторской документации и ТУ на выпускаемые модули. 

1.6. Апробация работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  и  обсуж
дались на международных научнотехнических конференциях «Инновационные 
технологии  в науке, технике  и образовании»: Кемер  (Турция)    1623  октября 
2007 г., Хаммамет (Тунис)   1219 октября 2008 г., Таба (Египет)   1421 ноября 
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2009 г. 

1.7. На защиту выносятся следующие положения: 

•  для легирования  YAGлюминофоров,  применяемых  в источниках  белого 
света,  использовался  церий  (Се).  Добавка  празеодима  (Рг)  приводила  к 
получению белого света теплых тонов. Добавка гадолиния (Gd) приводит 
к сдвигу спектра в длинноволновую сторону, а добавка галлия (Ga) вызы
вает сдвиг  в противоположном  направлении  и способствует  улучшению 
временной стабильности; 

•  необходимым  условием  получения  однородного  белого  свечения  без его 
дифракционного разложения на синюю и желтую составляющие являлось 
введение  третьего  компонента  в  состав  полимерной  композиции  оптиче
ского рассеивателя  из неорганических  материалов  с высоким  коэффици
ентом  отражения  (Si02,  Ti02,  Zr02)  при  соотношении  удельных  поверх
ностей  зерен  фотолюминофора  и оптического  рассеивателя,  как  410 
см2/грамм  : 100103 см2/грамм. 

•  замена сапфира, на котором выращены гетероструктуры, на подложки из 
медного  сплава  позволяет  создать  эффективный  способа  отвода  тепла. 
Гетероструктуры на медном основании без дополнительного  теплоотвода 
могут работать при токе до 0,7 А и температуре  100°С. Наличие дополни
тельного  теплоотвода  позволяет увеличить  прямой  ток до  1,5  А, а тем
пературу до 110°С. 

•  применение  «сетчатых»  омических  контактов  и  микролинз  позволяет 
увеличить эффективность вывода света почти в два раза; 

1.8. Публикации 

Основные научные результаты отражены в 9 публикациях, из них 4 в из
даниях,  рекомендованных  ВАК.  Результаты  содержатся  также  в  4х  научно
технических  отчетах  по  проектам,  выполненным  в  рамках  программы  фунда
ментальных исследований Отделения информационных технологий и вычисли
тельных систем  (ОИТВС РАН)  за 20072010 гг. (ссылки даны в диссертации). 

1.9. Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из введения,  четырех  глав, заключения,  списка ли
тературы, приложений. Основная часть диссертации изложена на 113 страницах 
машинописного  текста, содержит 44 рисунка,  14 таблиц и 4 фотографии, а так
же имеет 3 приложения, изложенных на 23 страницах машинописного текста. 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
:'  Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 
сформулированы  цель,  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая 
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значимость  работы.  Представлены  сведения  об  апробации  и о реализации  ре
зультатов  работы,  а  также  основные  результаты  и  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В первой  главе проведено  сравнение различных  типов источников  осве
щения по базовым характеристикам. Показано, что по всем основным парамет
рам (кроме цены) они превосходят лампы накаливания и люминесцентные лам
пы. 

Во второй главе проанализированы  преимущества и недостатки основных 
методов  получения  источников  освещения  белого  цвета: RGB и путем смеши
вания  синего  (УФ) излучения  InGaN  гетероструктуры  и желтозеленой  полосы 
ФЛ люминофора на основе алюмоиттриевого граната. 

Используя принцип дополнительных цветов Ньютона и результаты коло
риметрического  расчета  были  оценены  значения  длины  волны  желтой  ФЛ 
X = 0,5730,575 нм и координатами цветности X = 0,52, Y = 0,47. 

Используемый  в данной работе разработанный  ОАО «Платан»  (г. Фрязи
но)  алюмоиттриевый  гранат  (YAG)  имел  следующую  химическую  формулу: 
(Y1.xGdx)3(Al1.YGaY)5012. 

В  качестве  оптически  активных  добавок  применялись  редкоземельные 
элементы (РЗЭ), их оксиды и другие соединения. 

На основе приведенного  колориметрического  расчета были  сформулиро
ваны  основные  требования,  которым  должен  удовлетворять  желтый  люмино
фор. Равномерное  по составу  и толщине  полимерное  покрытие  гетерострукту
ры  создавалось  применением  принципиально  нового  метода  дозированного 
введения компаунда. 

Для возбуждения желтозеленой полосы ФЛ алюмоиттриевого  граната и 
получения  белого излучения смешиванием  этой полосы с синим или УФ излу
чением использовались InGaN//GaN гетероструктуры фирмы SemiLEDs. 

Необходимым  условием  получения  большого  световыхода  путем  увели
чения  тока  является  создание  эффективного  способа  отвода  тепла.  Гетерост
руктуры, выращенные  на подложке  из карбида кремния  фирмой  Сгее не  обла
дают  оптимальными  параметрами  и довольно  дороги. Для гетероструктур, вы
ращенных  на сапфире, вследствие  низкой теплопроводности  последнего, необ
ходим монтаж с перевернутым кристаллом (флипчип). Однако, этот способ бо
лее  трудоемкий,  дорогой  и не  может  быть  использован  в  chiponboard  техно
логии. 

Поэтому нами были использованы  гетероструктуры, выращенные на сап
фировых подложках. Затем последние стравливались и заменялись подложками 
из медного  сплава,  которые  по теплопроводности  и низкой  стоимости  превос
ходили подложки из карбида кремния. 

Поперечное  сечение и вид сверху гетероструктуры  на медном основании 
приведены на рис. 1. 
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Для  получения  равномерного  по  площади  тока  и почти  полного  вывода 
излучения через лицевую поверхность кристалла применялись «сетчатые» оми
ческие  контакты  (рис.  16)  и путем  травления  на поверхности  изготавливались 
микролинзы  (рис.  1в). Для увеличения  эффективности  почти  в два  раза между 
кристаллами  нитрида  галлия  и  медным  основанием  формировалось  светоотра
жающее покрытие. 

Гетероструктуры  на медном основании без дополнительного  теплоотвода 
могут работать  при токе до 0,7 А и температуре  100°С. Наличие  дополнитель
ного теплоотвода  позволяет увеличить  прямой ток до  1,5 А, а температуру до 
110°С. 

Рис. 1. Поперечное сечение (а), вид сверху (б) и микролинзы (в) 
на лицевой поверхности чипа на медной подложке 

В  качестве  элементной  базы  для  создания  источников  освещения  RGB
методом использовались эффективные гетероструктуры, излучающие в красной 
(R), зеленой (G) и синей (В) области спектра. 

В  источниках  освещения,  использующих  смешивание  излучения  гетеро
структуры  и алюмоиттриевого  люминофора,  применялись  структуры  с синим 
и УФ излучением с одной и множественными квантовыми ямами. 

Профили  распределения  заряженных  центров  в  гетероструктурах 
AllnGaN  и AIlnGaP, излучающих  в красной  (R), зеленой  (GI  и G2) и синей  (В) 
областях  спектра,  до  и  после  облучения  нейтронами  с  энергией  2,65  МэВ  и 
флуенсом  1015  н/см2 представлены на графиках рис. 2. 

Состав  полупроводника  и содержание  заряженных  центров  в структурах 
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G2,  представляющих  собой  фрагменты  сверхрешетки,  изменялись  синхронно. 
Минимальная  концентрация  примесей  наблюдалась в квантовых ямах, а макси
мальная   в барьерах. 

Ширина  квантовых  ям и барьеров  составляла  2030  А, а компенсирован
ного  слоя AllnGaP гетероструктур  160 (R), возрастая  на 2530% после облуче
ния нейтронами с флуенсом  1015  н/см2 (см. ниже). 

0.025  о,з  і.  ы™ 

Рис. 2. Распределение концентрации заряженных центров в R, Gl, G2 и В 
рп nгетероструктурах до и после облучения нейтронами (Ф = 10 " н/см2) 

У  AlInGaN  гетероструктур  ширина  компенсированного  слоя  составляла 
7080  нМ (G1  и В) и 20 нМ (G2) и не менялась  при облучении.  Проводимость 
легированных  слоев в AlInGaN  гетероструктурах  практически не менялась при 
облучении, а в AllnGaP   снижалась. 

Сила  света  в  гетероструктурах  с  множественными  квантовыми  ямами  в 
среднем  была  на  2530%  выше,  а  прямое  падение  ниже,  чем  в  структурах  с 
одиночными квантовыми ямами. 

В процессе разработки дискретных  мощных космоцветных и «белых» СД 
в  ЗАО «ПОЛА+»  был использован  новый  подход, который заключался  в каче
ственно ином использовании дисперсной среды. 

Последняя дозировано  и с равномерным  распределением  вводилась  в по
лость в основании линзы и для обеспечения  такого введения в подложке преду
смотрено два отверстия   одно входное, другое выходное. 

Для  обеспечения  максимальной  равномерности  излучения  ис
пользовались рассеивающие  частицы размером  от 4 до  10 мкм. Введение  в им
мерсионную  среду частиц люминофора  такого  же размера  позволяет  получить 
«белые» СДУ. 

С целью  увеличения  угла  сбора  излучения  от  отдельного  светоизлучаю
щего  кристалла  полость  в крышке  над ним  выполнялась  с конической  поверх



ностью,  направленной  раструбом  в  сторону  внешней  поверхности  крышки, 
причем  поверхности  полости  придавались  дополнительные  отражающие  свой
ства путем полировки и применения отражающего покрытия (алюминия). 

На  рис.  3 представлены  конструкции  известного  из литературы  и  вновь 
разработанного  СД. На этом  рисунке  обозначены: установочная  часть линзы  
1, подложка (в данном случае металлическая)   2, светоизлучающий кристалл  
3,  токопроводящий  клей    4,  электрические  присоединительные  выводы    5, 
компаунд   6, крышка линзы   7, выводы от кристалла    8, изолирующий  слой 
  9,  на  котором  по  заданной  технологии  разводки  сформован  металлически 
слой   10. Над кристаллом 3 в крышке 7 находится полость  11, в которой на ме
таллической подложке 2 размещены кристалл 3 и выводы 8. 

На  рис.  36  показано,  что  полость  11  заполнена  компаундом  в  виде  им
мерсионной дисперсионной среды, а для заполнения этой полости в подложке 2 
имеются  два отверстия  12 и  13, одно   для впрыскивания  компаунда,  другое  
для  выхода  его  после  заполнения  полости  11. Полость  11 выполнена  кониче
ской,  раструб  конуса  направлен  в  сторону  наружной  поверхности  крышки  7, 
внутренняя поверхность этой полости  металлизирована. 

Совмещение  крышки  и  матрицы  фиксируют  котировочными  штырями 
(на рисунке не показаны) и сквозь одно отверстие в полости  (11) вводят в нее 
иммерсионную  дисперсионную  среду  в  виде  тщательно  перемешанной  смеси 
рассеивающих  частиц  с частицами  люминофора  в  органическом  наполнителе. 
Введение  заканчивается,  когда  из  второго  отверстия  в  полости  (13)  начинает 
появляться иммерсионная дисперсионная  среда, т.е. когда полость полностью и 
надежно  заполнена  при  всех технологических  разбросах  размеров  полостей по 
всему устройству в целом. 

(а)  (б) 
Рис. 3. Конструкция прототипа (а) и вновь разработанная конструкция (б) 

Введение  дисперсной  среды  в полость увеличивает  угол  излучения  в  1,5 
раза и силу света при том же токе питания   в 2 раза. 

Таким образом, в предложенной конструкции достигается: 
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•  автодозирование иммерсионной дисперсной среды; 
•  введение иммерсионной дисперсной среды непосредственно  в простран

ство, окружающее светоизлучающий  кристалл; 
•  равномерное заполнение пространства около каждого кристалла иммер

сионной средой с наполнителем; 
•  отсутствие бокового синего излучения гетероструктуры. Все это обеспе

чивает равномерность свечения. 
СД данной  конструкции  использовались  нами  для проведения  механиче

ских и климатических испытаний, испытаний  на длительную  наработку, иссле
дования  воздействия  проникающей  радиации  раздельно  на люминофор  и гете
роструктуру. 

Для создания светоизлучающих модулей нового поколения  сотрудниками 
ЗАО «ПОЛА+»  была предложена и реализована  принципиально  новая  chipon
board  (чип на плоскости) технология  создания  не дискретных  СД, а светодиод
ных модулей. Личный вклад автора  в отработке  элементов данной технологии 
дан ниже (4 глава диссертации). 

Отличительной  особенностью  данной  технологии  является  автоматиче
ская посадка чипов непосредственно  на плоскость группового основания, кото
рое  одновременно  выполняет  функцию  несущей  платы  с элементами  крепле
ния,  управления  и  теплоотвода.  Сбор  излучения  осуществляется  линзовыми 
крышками, изготовленными из прозрачного поликарбоната. Причем в основном 
используются  моноблоки из шести и более линз. 

На основе  разработанной  chiponboard  технологии  посадки  гетерострук
тур  на алюминиевое  основание  в определенном  порядке, различном  для моду
лей разного назначения, и моноблоков линзовых крышек, также различных для 
полупроводниковых  аналогов  ламп  накаливания,  люминесцентных  ламп  и бо
лее сложных источников  освещения, был разработан  ряд конструкций.  На рис. 
4 приведены фотографии элементов конструкции полупроводниковых  аналогов 
лампы  накаливания  и люминесцентных  ламп,  а на рис. 5   габаритный  чертеж 
светодиодного  модуля 3x6xR Моп, используемого  в лампах прожекторного  ra
mi. 

(а)  (б) 
Рис. 4. Фото светоизлучающего модуля полупроводникового аналога 

лампы накаливания (а) и электролюминесцентной лампы (б) 
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Рис. 5. Габаритный чертёж светодиодного модуля 3x6xR Mon 
Размеры печатной платы 43x200 мм или 58x200 мм 

Параметры светодиодного модуля приведены в табл. 1. 

Светодиодный модуль 3x6xR Mon 
Таблица 

Параметр 
Сила света, Кд 
Количество  гетероструктур,  шт 
Диаграмма  направленности  излучения, 
градусы 
Прямой ток, А 
Прямое напряжение, В 

Значение 
8000 

18 

10 или 60 

2 
1012 

В третьей  главе приведена оценка надежности  СД и светодиодных  моду
лей в составе  готовых  изделий  по результатам  механических,  климатических и 
испытаний на длительную наработку по стандарту, приближенному  к MILSTD 
883 ref  (США). Положительные  результаты  испытаний показывают, что по на
дежности  полупроводниковые  лампы  значительно  превосходят  лампы  накали
вания, люминесцентные  и галогенные лампы и могут использоваться  в аппара
туре гражданского и спецприменения. 

Испытания  на длительную  наработку  проводились  на СД с красным (R), 
зеленым (G) и синим (В) и «белым» цветом свечения. Результаты  представлены 
на рис. 6. 

Из графиков рис. 6 следует, что у СД на основе AlInGaN  гетероструктур с 
красным  и AlInGaN с синим цветом свечения  в начальный  период времени  (до 
4000 час.) сила света растет, в то время как у зеленых и «белых» падает. 
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Рис. 6. Зависимости силы света от времени наработки СД с красным (1), 
зеленым второго типа (2), синим (3) и «белым» (4) цветом свечения 

Снижение силы света при испытаниях на длительную наработку, начиная 
с определенного  момента времени, может быть представлено в следующем ви
де: 

Iv(t2)Av(ti) = exp[a(t,t2)]  (1) 

(кроме начального периода времени наработки). 

Фактор a  = 6,8Ю"6 1/час  (R), ос= 5,510"* 1/час  (G2), a  = 5,710"6 1/час (В), 

а  = 5,310н51/час(\Ѵ ). 
На  графике  рис.  7  представлены  результаты  испытаний  партии  СД  с 

красным цветом свечения в течение 16 000 час. 

150  гоо  ѵ »  ю1  яо»  «о*  но*  іоч ч. 

Рис. 7. Зависимость силы света от времени наработки СД 
с красным цветом свечения 

Из графика следует, что для прогноза наиболее приемлем участок от 1000 
до 12 000 час, на котором сила света монотонно снижается со временем. 

Прогнозируемое  снижение силы света за  100 000 час. непрерывной рабо
ты составляет 27%. 

Константа  а,  определенная  за  12 000 час. непрерывной  наработки,  в  23 
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раза ниже, чем в том случае, когда наработка составляла 6000 час. 
Изучение  механизмов увеличения  и последующего  снижения  силы  света 

было  проведено  с  использованием  методики  измерения  распределения  заря
женных центров (РЗЦ) в активной области (рис. 2). 

Существенную  роль в этих процессах  играет компенсированный  слой, в 
котором  при  напряжении  смещения,  большем  контактной  разности  потенциа
лов  возникает  электрическое  поле,  и  носители  приобретают  дополнительную 
энергию, которая  ниже пороговой  энергии  дефектообразования  (67  эВ). Про
веденные расчеты показывают возможность подпорогового  образования точеч
ных  дефектов  электроннодырочной  плазмой.  Скорость  смещения  атомов  мо
жет быть записана в следующем виде: 

f  Л.І.аКовЧ(М  (2) 
at  3  е  ^  kTeJ 

где  ст   сечение рассеивающего центра; 
N0  концентрация атомов кристаллической решетки»; 
Ed  пороговая энергия смещения атома; 
кТе  средняя кинетическая энергия электрона (дырки), причем Ed »  kTe. 
Из  выражения  следует,  что  число  смещенных  атомов  прямо  пропорцио

нально  плотности  тока  и  зависит  от  температуры,  причем  энергия  активации 
составляет 0,43 эВ. 

Характер  изменения  РЗЦ  у  СД  довольно  разнообразен.  Практически  у 
всех структур в первоначальный период времени наблюдается рост  концентра
ции акцепторов в активной области. У СД с одной квантовой ямой в компенси
рованном слое первый период составил  100200 час. В то же время у структур с 
45 квантовыми ямами этот период может протекать в течение 3003000 час. 

При  взаимодействии  горячих  электронов  с  атомами  индия,  галлия,  фос
фора  и  азота  образуются  дефекты  в  соответствующих  подрешетках.  В  pGaN 
существуют  неактивированные  атомы  магния,  входящие  в  нейтральные  ком
плексы MgH. Одновременно  реализуются  процессы  активации  Mg и создания 
вакансий в подрешетке азота  Ѵ ц. На первой стадии преобладают процессы ак
тивации Mg, которые ограничены низкой концентрацией MgH комплексов. На 
второй стадии преобладает создание вакансий VN, снижающих силу света. 

Исследование цветовой стабильности  источников «белого»  цвета при ис
пытаниях на длительную наработку показали, что имеет место изменение коор
динат цветности (рис. 8). 

Снижение световыхода люминофора и увеличение силы света чипа явля
ется причиной сдвига координат цветности в синюю область, т.к. снижение ин
тенсивности желтой полосы спектральной кривой и возрастание интенсивности 
синей происходят одновременно во время наработки (рис. 9). 

14 



о.сза 

О.ІИ  I

ft«0 

0.313  ' 

о:зо 

0,130 

О.ООО IZ 
• > < • 

/ * 

•ж
&\  f 

 . ^ 

I 

ОЛИ  fl.lM  0,2»  0,2iO  BJ53  0.3S3  0.4J3  OAV> 

X 

Рис. 8. Координаты цветности девяти образцов после 
испытаний на длительную наработку в течение 1000 ч. 
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Рис. 9. Спектр СД «белого» цвета: стандартных (а) 
и с повышенной цветовой стабильностью (б) 

Было  исследовано  влияние  структуры  чипа,  излучающего  в  синей  и УФ 
области  спектра,  и  состава  люминофора  на  изменение  координат  цветности  в 
ходе  испытаний  на длительную  наработку.  Возрастание  интенсивности  «сине
го»  излучения  наблюдали  у  структур,  активная  область  которых  имела  45 
квантовых ям в относительно низкоомном материале и тонкую компенсирован
ную область. Структуры, у которых изменение силы света было минимальным, 
имели  относительно  широкую  компенсированную  область  с  одной  квантовой 
ямой в середине этой области. 

Также  были  исследованы  люминофоры  различного  состава  и выбраны с 
минимальным  изменением  силы  света  желтой  полосы  в  ходе  испытаний  на 
длительную наработку. В результате были изготовлены  светодиоды, у которых 
наблюдалось  незначительное  отклонение  силы  света  синей  и  желтой  полосы 
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после испытаний в течение  1000 час. В интервале времени испытаний  168500 
час. изменения силы света обеих полос практически отсутствовали (рис. 9 б). 

На  основании  вышеизложенного  можно  придти  к  заключению,  что  по
вышение  цветовой  стабильности  может  быть  достигнуто  как  путем  корректи
ровки технологии  изготовления  чипов  и люминофоров,  так и проведением  из
мерения координат цветности после токовой тренировки в течение 168 ч. 

В  четвертой  главе  описаны  наши  приоритетные  исследования  воздейст
вия  проникающей  радиации  на  AlInGaP  и  AlInGaN  гетероструктуры  и  СД  с 
красным  (R), зеленым  (G) и синим  (В) цветом  свечения,  а также на СД с «бе
лым» цветом свечения (InGaN//GaN + люминофор). 

Исследования  распределения  заряженной  примеси  (рис. 2) показали,  что 
СД имеют  рп пгетероструктуру,  причем  ширина  компенсированной  области 
у  AlInGaP  гетероструктур  больше,  чем  у AlInGaN  гетероструктур,  и  меняется 
при нейтронном облучении вследствие генерации глубоких центров. 

ВАХ  AlInGaP  и  AlInGaN  гетероструктур  с  красным  (R),  зеленым  (G)  и 
синим  (В)  цветом  свечения  до  и  после  облучения  состояли  из  двух  участков 
(рис. 10,12): 

I = I s = ехр 
eU 

(3) 

I = B(U+Uk)n 

Фактор «неидеальности»  р = 2,0 у гетероструктур с красным и синим цве
том свечения (рис. 11) и 2,24,7  с зеленым. 

(а) 

~і;«и»» 

t" 
•  2 

r7?iF 

U  1A  1.6  1.8  2.0  V, 

Рис. 10. ВАХ AlInGaP (R) (1, Г) и 
AlInGaN (В) (2,2') гетероструктур до 

и после нейтронного облучения 

Рис.  11. Зависимость фактора 
«неидеальности» Р экспоненциального 

участка ВАХ от напряжения 
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Экспоненциальный  участок ВАХ с фактором «неидеальности»  р = 2,0 на
ходит  объяснение  в  рамках  диффузионной  теории  Холла  в  режиме  высокого 
уровня инжекции (в компенсированном слое), согласно которой 

Js,  " 
edn: 

d / 

J = J s C X P
( l f ) ' 

2e./DDn; 
L p < l  и  j S 2 =  ^ L J   d /L p >3 . 

P  V'P 
Степенные участки ВАХ приведены на графиках рис. 12. 
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Рис. 12. ВАХ R, G1 и В гетероструктур. 
Ф,н/см2: 1  0 ; 2  3  1013; 3   101S 

Степенные участки ВАХ с показателем  степени п = 2,0 в выражении  (3) 
находит  естественное  объяснение  в рамках  дрейфовой  теории  РашбаТолпыго 
для гетероструктур  I типа с широкой компенсированной  областью или диффу
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9  eunup(n0p0)rp  ,  ч  / е Ѵ Г е Р р Ѵ ^ Ь ^ ь І Ь  + і)  л  \ 

зионной модели Клайнмена для структур II типа с компенсированной областью, 
не превышающей диффузионной длины носителей: 

j = B(UU k ) 2 ,  (5) 

.5  eu_u_(nn  Dn(T„  /  .  \  f  pY(eD„' 

~'R  Н^  ѵ /  F  /•  і ѵ т і  н^  г, 

В выражениях (4) и (5) е   заряд электрона, d   ширина компенсированной  об

ласти, (п0   ро), un,  цр, Dp   концентрации, подвижности  и коэффициенты диф

фузии  носителей  в  компенсированном  слое;  Lp, N0, Dp    то  же  в  переменно 

легированной оптически активной побласти. 
Проведённые  ранее  исследования  по  воздействию  проникающей  радиа

ции  на  СД  первого  поколения  показали,  что  основной  причиной  изменения 
электрических  и световых характеристик  является  генерация  центров  безызлу
чательной рекомбинации и, как следствие, снижение безызлучательного  време
ни жизни: 

(т0/т) = І + т0КтФ.  ( 6 ) 

где  Товремя жизни до облучения; 

т время жизни во время или после облучения; 

Кт   константа повреждаемости времени жизни; 

Ф флуенс (доза) облучения. 
Считая, что основной причиной изменения параметров ВАХ является де

градация  времени  жизни,  и  используя  аналитические  зависимости  основных 
участков ВАХ от тр, были получены следующие значения  (т0Кт): (4,2±1,3)1(Г14 

см2/н  для  красных  (R),  (2,3±1,3)10~15  см2/н  для  зеленых  (G1);  (0,5±0,17)10"16 

см2/н для синих (В). 

Экспериментальные  люменамперные  характеристики,  приведенные  на 
графиках рис.  13, имели вид: Іу = blm, где m=  1 yR,  G1 иВ  гетероструктур на 
экспоненциальном участке ВАХ и m —» 0,5 на степенном. 

На  основе  экспериментальных  данных  и  теоретических  исследований 
ВАХ  была  разработана  математическая  модель  рп nгетероструктуры,  изло
женная в приложении к диссертации. 

Согласно этой модели на холловском участке ВАХ зависимость силы све
та (Іу) от тока выглядит следующим образом: 

Y„Wx„  Y„Yr,WT„  _ 

2exRd  4e2d2 

соответственно  для линейной  и «квадратичной»  скорости  рекомбинации  носи

телей в квантовой яме. Здесь TR   излучательное время жизни; р   коэффициент 

излучательной  рекомбинации;  W   ширина  квантовой  ямы; уп, ур    коэффици
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енты захвата электронов и дырок квантовой ямой. 

Рис.  13. Люменамперные характеристики R, Gl, G2 и В гетероструктур до и после 
облучения нейтронами и гамма квантами. Ф, н/см2; D, рад: 1   Ф, D = 0; 2   D = 10б; 

3   D = 107; 4   Ф = 1014 ; 5   Ф = 1015 

На  степенном  участке  ВАХ  РашбаТолпыго  аналитические  зависимости 
силы света от тока, параметров компенсированного  слоя и размеров  квантовой 
ямы выглядят следующим образом: 

_л/3  YnW  |2Ьтр(п0ро)  р  _2pYnYpW(n0po)rp 
1 ѵ "Т"т^ Ѵ   e(b + l)  VJI  V "  2^(bTl)d  '  W 

соответственно  для  линейной  и  «квадратичной»  скорости  излучательной  ре
комбинации носителей в квантовой яме. 

Расчетные зависимости силы света от тока и электрофизических  парамет
ров  материала  оптически  активной  области,  выведенные  для  основных  участ
ков ВАХ на основе данной модели, хорошо описывали экспериментальные лю
менамперные  характеристики  и  позволили  оценить  величину  произведения 
(тоКт):  (2,4±0,5>1(Г14  см2/н  для  красных  (R),  (3,8+2,1)10~15  см2/н  для  зеленых 
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(G1);  (0,7±0,1)КГ16  см /н  для  синих  (В), что  находится  в  удовлетворительном 
согласии  с ранее полученными  значениями  из анализа эволюции  ВАХ при об
лучении. 

Нами впервые было исследовано воздействие нейтронного и электронно
го облучения на СД и светодиодные  модули с InGaN//GaN  гетероструктурой и 
фотолюминофором. 

Для  оценки  степени  воздействия  облучения  на  гетероструктуру  и фото
люминофор  одновременно  с «белыми»  облучались  синие СД, имеющие анало
гичную конструкцию. 

Люменамперные  характеристики  «белых»  и синих  СД до и после  облу
чения нейтронами приведены на графиках рис. 14. 

(а)  (б) 
Рис. 14. Люменамперные характеристики «белых» (а) и синих (б) СД 

до и после облучения нейтронами. Фп, н/см2:  1  0 ; 2  1 0 ; 3  1 0 

Экспериментально определенные константы (т0Кт) = (4,3±1,2)1(Г15  смѴ н 
для «белых» и (5,0±1,7)1(Г16 см2/н для синих, т.е. в пределах погрешности экс
перимента  эти  константы  совпадают,  и  деградация  «белых»  СД  в  основном 
имеет место вследствие снижения времени жизни в компенсированной  области 
гетероструктур. 

По радиационной  стойкости СД, изготовленные  по RGBтехнологии, ус
тупают СД с гетероструктурой синего цвета и алюмоитгриевым люминофором 
вследствие  более  сильной  радиационной  деградации  AllnGaP  (R)  гетерострук
тур. Однако они более стойкие по сравнению с СД на основе твердых растворов 
арсенида фосфида галлия и арсенида галлия алюминия. 

В заключении обобщены результаты исследований автора. 

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1.  Проведен анализ преимуществ и недостатков различных методов получе
ния источников  освещения  «белого»  цвета: по RGBтехнологии  и путем 
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смешивания  синего  или УФ  излучения  InGaNгетероструктуры  и желто
зеленой полосы ФЛ алюмоиттриевого граната. 

2.  Для  создания  эффективных,  мощных,  надежных,  радиационностойких 
светодиодов  и  светодиодных  модулей  выбрана  и  модернизирована 
InGaN//GaN  гетероструктура  размером  1520x1520  мкм,  в  которой  для 
улучшения  теплоотвода  сапфировая  подложка  заменена  медным  основа
нием,  для  повышения  выхода  излучения  использовано  отражающее  по
крытие  на  основе  соединений  серебра  со  стороны  омического  контакта, 
лицевая поверхность текстурирована и использованы сетчатые омические 
контакты. 

3.  Исследование  фотолюминофоров  на  основе  алюмоиттриевого  граната  с 
различным  соотношением  компонент  (иттрия  и  гадолиния,  алюминия  и 
галлия) с редкоземельными  активаторами  (церием и празеодимом) позво
лили  разработать  источники  освещения  с заданной  цветовой  температу
рой в пределах 30006000К и повышенной цветовой стабильностью. 

4.  Экспериментальные  ВАХ AlInGaP  и AlInGaN  гетероструктур,  состоящие 
из двух участков: I = Is exp(eU/ pkT) и I = B(U   UK )n получили естествен
ное объяснение  в рамках классических  диффузионных  и дрейфовых тео
рий двойной инжекции Холла, Клайнмена, РашбаТолпыго, Параментера
Руппеля  и  др.  исследователей,  что  позволило  разработать  математиче
скую  модель  светоизлучающей  рп пгетероструктуры  и  вывести  на  ее 
основе  расчетные  зависимости  силы  света  от  тока,  напряжения  и  элек
трофизических параметров материала оптически активной области. 

5.  Разработаны  методики  механических,  климатических  и  life  time  испыта
ний на основе стандарта  MILSTD  883 ref  (США), проведены  испытания 
по разработанным  методикам, которые показали высокую надежность из
делий и возможность их использования как в гражданской, так и в борто
вой аппаратуре. 

6.  Исследование  цветовой  стабильности  источников  «белого»  цвета  с лю
минофором показало, что при испытаниях на длительную наработку про
исходит  изменение  координат  цветности  вследствие  сдвига  максимума 
спектральной  кривой в  синюю  область  спектра, что  связано  с различной 
степенью  деградации  силы  света гетероструктуры  и люминофора  в ходе 
наработки. Предложены технологические  методы и режимы токовой тре
нировки для устранения цветовой нестабильности. 

7.  Исследование  воздействия  проникающей  радиации:  нейтронов,  электро
нов  и гамма  квантов  на СД и светодиодные  модули  трех  основных цве
тов: красного  (R), зеленого  (G) и синего  (В), применяемых  в космоцвет
ных  СД  и  источниках  белого  света,  показали  высокую  радиационную 
стойкость  InGaN  гетероструктур  и  люминофора  при  относительно  не
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большой стойкости AlInGaP гетероструктур. 
8.  Расчетные  и экспериментальные  вольтамперные  и люменамперные  ха

рактеристики, полученные при различных флуенсах нейтронного облуче
ния,  позволили  оценить  величину  произведения  (т0Кт):  (2,4±0,5)1014 

см2/н  для  красных,  (3,8±2,1)1015  см2/н  для  зеленых  (G1),  (0,7±0,1)10~16 

см2/н  для  синих,  которая  является  количественным  критерием  радиаци
онной стойкости. 

9.  Оценка воздействия нейтронного и электронного облучения раздельно на 
гетероструктуру  и фотолюминофор,  проведенная  путем  одновременного 
облучения «белых»  и синих СД одинаковой конструкции, показала отно
сительно более высокую радиационную стойкость люминофора. По стой
кости гетероструктуры на медном основании уступали чипам на сапфире 
и  карбиде  кремния,  повидимому,  вследствие  «послесвечения»  меди по
сле облучения. 

Ю.На основании  проведенных  исследований  разработаны  и освоены  в про
мышленности  методы  повышения  качества,  надежности  и радиационной 
стойкости светодиодных модулей. 
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