УЧЕБНАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ «НАНО»

ОРГАНИЧЕСКИЙ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЙ ДИОД

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЯХ

Младшие классы
Среднее звено и
предпрофильные
классы
Старшие и
профильные классы

Физика

Химия
Биология
Предмет: Окружающий мир.
Наблюдения живой и неживой природы.
(3-6 классы).
Агрегатные
Органические
Органические
состояния вещества
соединения.
вещества, теории
зарождения жизни
(7-8 классы)
Химия и жизнь.
(8-9 классы)
(8-9 классы)
Проводники и
Полимеры (10-11
Органические
диэлектрики, диод
классы)
вещества
(10-11 класс)
(10-11 класс)

Приборы и принадлежности:

1

Проводящее стекло (с
покрытием из ITO)

2

Сплав Вуда

3

Ватные палочки

4

Источник питания
9В

5

Раствор
[Ru(бипиридин)3](BF4)2
в поливиниловом спирте

6

Перчатки
полиэтиленовые

Порядок выполнения работы:

1

Нанесите с помощью ватной
палочки

раствор

[Ru(бипиридин)3](BF4)2
поливиниловом

в

спирте

на

проводящую сторону стекла

2

Положите

на

получившуюся

пленку сплав Вуда. Нагрейте
стекло

до

плавления

сплава

Вуда.

3

Приложите
напряжение
стеклу,

а

положительное
к
к

проводящему
сплаву

Вуда

отрицательное напряжение от
источника питания

4

Пронаблюдайте

свечение

органического светодиода

младшие классы
Теплой летней ночью светлячки мелькают в поле то тут, то там, как
дальние молнии. Поймайте одного светлячка, посадите его в банку и
понаблюдайте за ним. Огонек светлячка светит желто - зеленым светом.
Огонек выглядит странно холодным, да он и в самом деле такой. Огонек
светлячка не похож на солнечный свет: он светит, но почти не греет.
Свет излучается участком поверхности светлячка на его брюшке
специальными клетками, которые называются фотоцитами. Два химических
соединения в фотоците — люциферин и люцифераза — взаимодействуют
друг с другом, продуцируя световую энергию. Слово «Люцифер» по-латыни
означает «светоносный».

Под слоем фотоцитов лежит слой других клеток, наполненных белым
веществом. Этот слой играет роль отражателя света. Есть и другие животные
(а также растения), которые способны к свечению. Укромные уголки ночного
леса освещают бледные поганки. В океане светятся медузы.
Некоторые светлячки в Азии и Южной Америке светятся так ярко, что
их используют для освещения домов
В клетках находятся гены, которые диктуют клетке, что ей делать и
когда. С помощью сложных манипуляций ученым удалось выделить ген,
который отвечает за «изготовление» клеткой люциферазы. За тем этот ген
был пересажен в лист табака, в результате табачная плантация стала
светиться по ночам.

средние классы
Органические светодиоды представляют собой набор пленок
органического происхождения, которые при пропускании электрического
тока начинают светиться. При этом свет распределяется равномерно по всей
площади материала.
Французский учёный Андрэ Бернаноз (Andrй Bernanose) и его
сотрудники открыли электролюминесценцию в органических материалах в
начале 1950-х, прикладывая переменный ток высокого напряжения к
прозрачным тонким плёнкам красителя акридинового оранжевого и
хинакрина. В 1960-м исследователи из компании Dow Chemical
разрабатывали управляемые переменным током электролюминесцентные
ячейки, используя легированный антрацен.
Низкая электрическая проводимость таких материалов ограничивала
развитие технологии до тех пор, пока не стали доступными более
современные органические материалы, такие как полиацетилен и
полипиррол. В 1963 году в ряде статей учёные сообщили о том, что они
наблюдали высокую проводимость в допированном йодом полипирроле.
К сожалению, это открытие было «потеряно». И только в 1974 году
исследовали свойства бистабильного выключателя на основе меланина с
высокой проводимостью во «включенном» состоянии. Этот материал
испускал вспышку света во время включения. В 1977 году другая группа
исследователей сообщила о высокой проводимости в подобно окисленном и
легированном йодом полиацетилене. В 2000 году Алан Хигер, Алан МакДиармид и Хидеки Сиракава получили Нобелевскую премию по химии за
«открытие и развитие проводящих органических полимеров». Ссылок на
более ранние открытия не было.
Первое диодное устройство было создано в 1980-х компанией Eastman
Kodak. В 1990 году в журнале Nature появляется статья учёных, в которой
сообщается о полимере с зелёной светимостью и «очень высоким КПД».
Недавно был разработан гибридный светоиспускающий слой, в котором
используются непроводящие полимеры с примесью светоиспускающих
проводящих молекул. Использование полимера даёт преимущества в
механических
свойствах
без
ухудшения
оптических
свойств.
Светоиспускающие молекулы имеют ту же долговечность, как и в
первоначальном полимере.
Органический светодиод состоит из следующих элементов:
подложки (пластиковой, стеклянной, фольги);
катода, инжектирующего электроны в излучающий слой при
прохождении тока;
слоев органических материалов, один из которых проводит дырки,
инжектируемые анодом (обычно состоит из полианилина), а второй —
электроны, инжектируемые катодом; в нем и происходит излучательная
рекомбинация носителей заряда;

прозрачного анода, который при прохождении тока инжектирует
дырки.

В качестве материала анода обычно используется оксид индия,
легированный оловом (ITO), в качестве катода — металлы, такие как
алюминий и кальций, а в качестве светоизлучающих материалов –
низкомолекулярные органические вещества и полимеры.
Принцип работы заключается в подаче на анод положительного
напряжения, вследствие чего электроны начинают двигаться от катода к
аноду, то есть катод отдает электроды в излучающий слой. В свою очередь,
из проводящего слоя, электроны переходят к аноду, или можно сказать, что
анод передает проводящему слою носителей положительного заряда, так
называемые дырки.
Дырки и электроны начинают движение навстречу друг другу и,
вследствие их контакта, происходит понижение энергии электронов, которое
сопровождается излучением. Дырки обладают большей подвижностью, чем
электроны, поэтому излучение и происходит в эмиссионном слое.

старшие классы
Существуют два основных направления в производстве OLEDструктур - это напыление из газовой фазы и нанесение из раствора. Первым
способом, как правило, наносят т.н. низкомолекулярные соединения, которые
слаборастворимы, а из-за малого молекулярного веса прекрасно испаряются
при термическом напылении в вакууме (Vacuum Thermal Deposition) или
переносятся в газе-носителе (Organic Vapor Phase Deposition).

Электролюминесценция в OLED-структуре схематически показана на
энергетической диаграмме и включает инжекцию отрицательных и
положительных носителей заряда (электронов и дырок) из катода и анода,
соответственно (1), их транспорт в электрическом поле (2), захват и
рекомбинацию с образованием нейтрального возбужденного состояния
(электронно-дырочной пары) — (3) и ее излучательного распада — (4).
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