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технологии производства

Р

Технология 
наноструктурирования 
увеличивает эффективность 
светодиодов
Сотрудники шведской фирмы «Obducat», 

Ки Донг Ли, Роберт Сьеден и Тарбьорн 
Эриксон, считают, что для повышения 

эффективности светоотдачи свето-

диодного чипа можно использовать 

различные технологии наноструктури-

рования.

Рыночный спрос на светодиод-
ную продукцию растет скачкоо-
бразными темпами, благодаря 
повсеместному использованию 
светодиодов в подсветке ЖК-
телевизоров и потенциальной 
замене ими ламп накаливания 
и флюоресцентных ламп. Ком-
мерческий успех светодиодов 
обусловлен неприрывным со-
вершенствованием всех аспектов 
технологии изготовления свето-
диодов, охватывая выращивание 
эпитаксиального слоя, изготов-
ление кристаллов и корпуса. Эф-
фективность светодиода изме-
ряется соотношением мощности 
светового излучения и количе-
ством потребляемой им энергии 
и определяется четырьмя факто-
рами: внутренней квантовой эф-
фективностью, эффективностью 
светоизвлечения, электро эффек-
тивностью и состоянием корпуса. 
Внутренняя квантовая эффек-
тивность определяет, сколько 
нужно фотонов для образования 
электронно-дырочных пар и за-
висит в большей степени от ка-
чества эпитаксиального слоя. 
Эффективность светоизвлечения 
устанавливает, сколько из произ-
веденных фотонов сможет поки-
нуть световой прибор и зависит 
от кристалла и корпуса.

 
Традиционные подходы к уве-
личению эффекТивносТи

Благодаря высокому коэффи-
циенту преломления полупрово-
дниковой среды, светодиодные 
кристаллы изначально имеют 

низкую эффективность светоот-
дачи. Львиная доля произведенно-
го света отражается во внутреннее 
пространство полупроводника, 
и лишь малая его часть выходит 
наружу. Выдвигалось много идей, 
как с помощью улучшения свето-
отдачи повысить эффективность 
всего светодиода. В производ-
стве светодиодов приняты два 
основных подхода: технологии 
произвольного текстурирования 
и шаблонной сапфировой под-
ложки. Для того чтобы решить, 
какой из подходов к светоотдаче 
более эффективен необходимо 
рассмотреть строение современ-
ного чипа. Светоидодные чипы 
разделены на 4 категории в зави-
симости от типа подложки и типа 
соединения. В кристалле стан-
дартного светодиода (рис. 1а) 
слой p-GaN расположен на самом 
верху, рядом с p- и n-электродами. 
Эти электроды соединены с кор-
пусом с помощью проводов. В пе-
ревернутом светодиоде (рис. 1б) 
сверху находится сапфировая 

подложка, а электроды присоеди-
няются к подставке.

Хорошие преимущества в све-
тоотдаче и рассеивании тепла 
дают удаление сапфирной под-
ложки или использование прово-
дящей основы. Обычно, для этого 
используется специальная тех-
нология «Laser-lift-off», которая 
удаляет сапфировую подложку 
с эпитаксиальных слоев. Таким 
образом, получается тонкопле-
ночный светодиод. В вертикаль-
ном тонкопленочном светодиоде 
(рис. 1с) электрод n расположен 
сверху, а поддерживающий про-
водник работает как p-электрод. 
Еще одним преимуществом та-
кого светодиода является верти-
кальное течение тока. Когда кри-
сталл светодиода без сапфировой 
подложки соеденен с помощью 
специальной подставки, он наы-
вается тонкопленочным перевер-
нутым светодиодом. В этом случае 
оба электрода расположены на 
одной стороне как в стандартном 
перевернутом светодиоде.

Рис. 1. Конструкции кристаллов светодиодов: а) обычный тип светодиода с отформованной 
сапфирной подложкой, б) перевернутый светодиод, в) тонкопленочный вертикальный 
светодиод с текстурированной поверхностью n GaN, г) тонкопленочный перевернутый 
светодиод

а) в)

б) г)
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Основным способом, исполь-
зующимся в промышленности 
для повышения светоотдачи стан-
дартного светодиода, является 
производное структурирование 
верхнего слоя p-GaN. Обычно, 
структурирование применяется 
во время выращивания эпислоя, 
в ходе процесса химического 
осаждения из газовой фазы с ис-
пользованием металлорганиче-
ских соединений (MOCVD). Этот 
метод экономически эффективен 
и не требует каких-либо дополни-
тельных действий. Однако увели-
чение размера подложки, а также 
потеря пропускной способности 
и однородности могут создать 
определенные проблемы. В слу-
чае с перевернутым или тонко-
пленочным светодиодами слой n 
GaN расположен лицевой сторо-
ной вверх и для увеличения све-
тоотдачи должен быть неровным 
или узорным. Для этого обычно 
применяется технология мокро-
го травления. 

Большинство ведущих про-
изводителей сверх ярких све-
тодиодов успешно пользуют-
ся этой технологией и, как 
известно,тонкопленочный пере-
вернутый светодиод, у которого 
слой n GaN обработан по этой 
технологии обладает наивысшей 
(около 80%) на сегодняшний день 
светоотдачей.

Вместе с произвольным струк-
турированием в современной све-
тодиодной промышленности так-
же широко используется и метод 
отформованной сапфировой под-
ложки. Смысл заключается в том, 
чтобы вырастить эпислой не на 
плоской, а микроузорчатой под-
ложке. Это дает как минимум два 
преимущества. Во-первых, благо-
даря низкой пропускной способ-
ности эпислоя, выращенного на 
узорчатой сапфирной подложке, 
увеличивается внутренняя кван-
товая эффективность. Во-вторых, 
так как узоры на поверхности 
эпислоя сапфира рассеивают и 
преломляют свет, уменьшая тем 
самым внутреннее отражение, по-
вышается эффективность свето-
отдачи всего светодиода. 

наноформованные сапфир-
ные подложки

Совсем недавно появилось 
несколько новых способов для 
увеличения коэффициента по-
лезного действия светодиода. 
Они связаны с использованием 

нанотехнологий. Один из них — 
способ наноформованной сап-
фирной подложки(NPSS) являет-
ся продолжением стандартного 
способа MPSS (микроформован-
ной сапфирной подложки). Но 
так как NPSS-способ требует ли-
тографическое оборудование с 
гораздо более высоким разреше-
нием, то для того, чтобы им вос-
пользовались, он должен иметь 
значительные преимущества по 
сравнению со способом MPSS. Ряд 
исследований утверждает, что 
способ наноформованной сап-
фирной подложки эффективнее 
на 10-20%, однако ни один произ-
водитель светодиодов пока им не 
воспользовался.

Тем не менее, с точки зрения 
производственного процесса, 
NPSS способ имеет и дополни-
тельные преимущества. По срав-
нению с MPSS, он имеет дело с 
гораздо меньшими по размеру 
схемами, а значит и времени на 
гравировку сапфира будет затра-
чено значительно меньше. То же 
самое касается и роста эпитакси-
ального слоя. 

Не менее интересна идея ком-
бинации NPSS способа с техно-
логией laser-lift-off. Это позволит 
делать структурные узоры на вер-
тикальных и тонкопленочных 
светодиодах без дополнительной 
гравировки и литографии. Более 
того, эпислой, произведенный 
NPSS способом, более качествен-
ный, а значит, может повысить 
эффективность всей светодиод-
ной системы.

Технология изгоТовления 
фоТонных крисТаллов

Технология изготовления 
фотонных кристаллов разраба-
тывалась в течение длительно-
го периода в качестве основной 
модели повышения эффектив-
ности светоотдачи. Ее идея в ис-
пользовании периодических или 
квази-периодических структур, 
размером с длину световой вол-
ны в качестве дифракционной 
решетки для увеличения мощно-
сти выходного светового сигнала. 
Несмотря на обширные научные 
исследования и их апробацию 
в промышленности, широкого 
распространения в производстве 
светодиодов метод фотонных 
кристаллов пока не получил. Ис-
следования дали весьма неодно-
значные результаты, зависящие 

от строения и применения кри-
сталла, метода инкапсуляции 
и так далее. В каких-то случаях 
они были лучше стандартных, а в 
каких-то нет. Недавно компания 
Philips Lumileds опубликовала до-
клад в журнале Nature photonics 
о том, что технология изготовле-
ния фотонных кристаллов с тон-
ким (около 700 нм) n GaN слоем 
может обеспечить наивысшую 
эффективность светоотдачи. Тех-
нология фотонных кристаллов, 
вероятно, даст хорошее преиму-
щество кристаллу светодиода 
с минимальным содержанием 
фосфора. В случае белых свето-
диодов, чьи кристаллы содержат 
фосфор, данная технология ощу-
тимых преимуществ не даст. До-
стоинства метода сводятся на нет 
свойствами фосфора, который 
делает движение светового пото-
ка внутри кристалла непредска-
зуемым. Принимая во внимание 
все вышесказанное, можно пред-
положить, что наиболее ощути-
мые преимущества данный метод 
даст в кристалле светодиода, из-
лучающего свет прямиком в окру-
жающее пространство. А такие 
преимущества, как хорошая про-
пускная способность, помогут 
компенсировать более высокие 
затраты на производство фотон-
ных кристаллов.

Уже сегодня часть произво-
дителей светодиодов исполь-
зует технологию ФК для уве-
личения выходной мощности 
света. Компания Luminus Devices 
использует ее в свермощных све-
тодиодах, размещенных в проек-
торах и элементах подсветки ЖК-
телевизоров.

эпиТаксиальное боковое при-
ращивание (эбп)

Эпитаксиальное боковое при-
ращивание не является новин-
кой, и уже давно используется в 
производстве синих светодиодов 
для лазеров. Идея заключается в 
том, чтобы встроить отформован-
ные диэлектрики (SiO2 или SiNx) 
в слой n GaN. Они блокируют 
винтовые дислокации, не давая 
им преодолеть диэлектрический 
слой. Эпитаксиальные слои могут 
быть увеличены только через от-
крытые площадки в диэлектрике, 
сливаясь друг с другом боковыми 
поверхностями. В результате чего 
значительно снижается плот-
ность винтообразных искажений 
кристаллической структуры. Из-
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за высокой затратности техноло-
гия ЭБП очевидно вряд ли при-
дется по вкусу производителям 
светодиодов. Однако на нее вновь 
обратили внимание, так как счи-
тается, что она поможет решить 
ряд проблем, возникающих при 
создании светоизлучающих по-
лупроводников. В ходе недав-
них исследований были изучены 
свойства наноформованных диэ-
лектриков. Интересный факт — 
такой диэлектрик может работать 
как встроенный фотонный кри-
сталл, и будет обладать лучшей 
светоотдачей, чем микроформо-
ванный. Также известны резуль-
таты, полученные для ЭБП с раз-
мерами в несколько нанометров. 
Однако из-за высоких производ-
ственных затрат эта технология 
вряд ли получит применение в 
крупносерийном производстве 
приборов на основе 2-х дюймо-
вых сапфировых подложек. Одна-
ко грядущий переход к производ-
ству на основе пластин большего 
диаметра (4—6 дюймов) откры-
вает для ЭБП более широкие воз-
можности в свете повышения эф-
фективности светодиодов.

поверхносТный плазмон
Поверхностный плазмон пред-

ставляет собой частицу коллек-
тивного электронного колебания 
на поверхности металла. В нано 
размерах или наноформовочном 
металле этот эффект значительно 
увеличен. Поверхностный плаз-
мон –наиболее обсуждаемая тема 
в области исследования нано 
фотонов. Она уже используется в 
коммерческих целях для биозон-
дирования и исследования фо-
тонных интегрированных цепей. 
Некоторые исследователи также 
доказали, что ПП способен уве-
личить коэффициент полезного 
действия солнечных батарей. Ряд 
исследований показал, что при 
использовании технологии по-
верхностного плазмона происхо-
дит увеличение эффективности 
светодиодного освещения.

Считается, что поверхностный 
плазмон способен взаимодей-
ствовать напрямую с электронно-
дырочными парами в квантовых 
ямах(источники излучения света 
внутри светодиодного кристал-
ла), тем самым увеличивая ско-
рость рекомбинации излучения. 
Однако на практике существует 
одна проблема. Дело в том, что 
металлический слой должен на-

ходиться от области квантовой 
ямы на расстоянии в 100 наноме-
тров. Когда металлический слой 
расположен на верху светодиода, 
это является сдерживающим фак-
тором и означает, что слой p-GaN 
должен быть очень тонким, что в 
свою очередь затрудняет распре-
деление тока.

наноимпринТная лиТография
Наноимпринтная литография 

сулит для светодиодов большие 
выгоды. Наличие волнообразно-
сти и дефектов делает нанофор-
мовку подложек довольно слож-
ной задачей. Методы оптической 
литографии не точны, электрон-
ная литография чересчур медлен-
на и затратна, обычная наноим-
принтная литография благодаря 
вышеуказанным дефектам также 
показала свою несостоятель-
ность.

Разработанный шведской ком-
панией Obducat процесс оттиска 
для наноформовки светодиодов 
состоит из двух основных этапов. 
На первом этапе штамп воспро-
изводится на подходящей пленке 
из мягкого полимера. Таким обра-
зом, получается промежуточный 
полимерный штамп. На втором 
этапе с его помощью изображе-
ние переносится на нужную под-
ложку.

Еще одна технология фирмы 
Obducat — Soft press. Штамповка 
происходит при помощи сжатого 
воздуха, с распределенным дав-
лением, обеспечивая таким обра-
зом равномерное прижатие всей 
поверхности штампа. Технология 
позволяет получить однородный 
и достаточно тонкий остаточный 
слой на большой площади. Это 
является исключительно важным 
для печати с высоким разрешени-
ем и точности переноса желаемо-
го рисунка.

Учитывая требования к нано-
оттискам, предъявляемые произ-

водителями светодиодов, фирма 
Obducat разработала высокоэф-
фективную установку наноим-
принтной литографии Sindre 
(рис. 2), в которой реализуются 
все три вышеперечисленные тех-
нологии. Производительность 
машины — 30 пластин в час. На 
рисунке 3 показан оттиск на под-
ложке GaN, полученный на систе-
ме Sindre 400.

 
выводы и заключение

Для дальнейшего совершен-
ствования светодиодных техно-
логий наноформовка открывает 
много замечательных возможно-
стей. Исследования по техноло-
гии фотонного кристала ведут-
ся уже много лет, однако до сих 
пор не удалось снизить высокую, 
по сравнению с произвольным 
структурированием, стоимость 
процесса. Выход из данной си-
туации видится только один-
интеграция технологии фотон-
ного кристалла с технологиями 
наноформовки сапфирной под-
ложки и эпитаксиального боко-
вого приращения. Наибольшие 
шансы для коммерческого успеха 
имеет технология наноформовки 
сапфирной подложки (НФСП), 
поскольку является продолжени-
ем существующей на данный мо-
мент технологии. Обнадеживаю-
щие результаты были получены 
в ходе многочисленных исследо-
ваний. Возможно, эта технология 
таит в себе и другие преимуще-
ства перед микроформовкой сап-
фировой подложки, например, 
по технологии обработки. Эконо-
мичность в сочетании с прекрас-
ным качеством открывает для 
наноимпринтной литографии 
прекрасные перспективы. Она 
будет играть решающую роль в 
развитии светодиодной промыш-
ленности и изготовлении нано-
оттисковых светодиодов высокой 
эффективности.

Рис. 2. Квазикристаллическая структура на эпитаксиальном слое n GaN под электронным микроскопом


