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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы. Устойчивый  интерес  к химии  летучих  коорди
национных  и  металлоорганических  соединений  обусловлен  двумя  аспек
тами    фундаментальным  и  прикладным.  Первый    это  перспектива 
к расширению  и  углублению  знаний  о  физикохимических  свойствах 
в их взаимосвязи с химическим составом и строением соединений, второй 
связан  с возможностью  их использования  в аналитической  химии, микро
электронике,  катализе,  экстракции,  газовой  хроматографии  и  других 
областях. Эти аспекты дополняют друг друга и являются основой возрас
тающего количества исследований  в области химии различных классов ле
тучих  комплексов  металлов  с  органическими  лигандами.  С  середины  XX 
века начались систематические исследования по поиску подобных соедине
ний, обладающих  высоким  давлением  пара  при относительно  низкой  тем
пературе,  термической  устойчивостью  в  конденсированной  (при  темпера
турах парообразования) и газовой фазах, устойчивостью к внешним воздей
ствиям,  стабильностью  при хранении,  малой  токсичностью.  Совокупность 
этих свойств определяет перспективность  их практического  использования 
в качестве  предшественников  (прекурсоров)  в  процессах  осаждения  из 
паровой фазы пленок и покрытий различного функционального назначения. 

Химическое осаждение из паровой  (газовой) фазы  (MOCVD   Metal
Organic  Chemical  Vapor  Deposition)    это  один  из  наиболее  динамично 
развивающихся  методов формирования  металлических  и оксидных  слоев 
различного  назначения.  Отличительной  особенностью  метода  является 
эффективное  управление  параметрами  процесса,  и  вследствие  этого  
заданными  характеристиками  получаемых  слоев  и  наноструктур:  разме
ром нанокристаллитов, толщиной покрытия, его структурой и морфологи
ей.  Одним  из  важнейших  направлений  развития  современной  наноэлек
троники  является  уменьшение  топологических  размеров  приборов, 
что  требует  поиска  новых  материалов.  Пленки  и  покрытия,  полученные 
из прекурсоров Zr, Hf,  Ru,  Ir, Cu, Au рассматриваются  как перспективные 
кандидаты  в  производстве  микросхем  с  ультра  высокой  степенью  инте
грации: тонкие  слои  на основе оксидов  Zr,  Hf   в качестве  диэлектриков 
с высокой диэлектрической  константой  для  замены  Si02, металлы  плати
новой группы   для осаждения зародышевых диффузионнобарьерных сло
ев с последующей медной металлизацией, тонкие золотые наноштыри   для 
создания новой технологии записи информации. 

Химия  прекурсоров  играет  ключевую  роль  в  процессах  осаждения 
пленок  и  покрытий  с  заданными  свойствами,  т.к.  параметры  процессов 
и дизайн  MOCVD  установок  определяются  совокупностью  физико
химических  свойств  используемых  соединений.  Несмотря  на  значитель
ные успехи  в области  создания  пленочных  материалов  различного  функ
ционального  назначения, как  правило, в разработках  конкретных  процес
сов  осаждения  преобладает  эмпирический  подход  вследствие  ограничен
ности  имеющихся  на  данный  момент  фундаментальных  физико
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химических  знаний  и  обобщений  по  химии  прекурсоров.  Нахождение 
общих  закономерностей  изменения  свойств,  в свою  очередь,  связано 
с решением  вопросов  целенаправленного  синтеза летучих  соединений  ме
таллов  с  заданными  характеристиками.  Таким  образом,  актуальны  фунда
ментальные  исследования,  направленные  на расширение  данных  о  струк
турных и термических характеристиках  прекурсоров, а также  поиск  новых 
летучих соединений металлов, обладающих необходимым набором свойств. 

Цель  работы    системные  исследования  летучих  координационных 
и  металлоорганических  соединений  элементов  4,  811  групп  для  выявле
ния  общих  закономерностей  изменения  физикохимических  свойств 
в зависимости  от состава и строения  лигандов,  стехиометрии  комплексов 
и  природы  металлакомплексообразователя,  а  также  разработка  эффек
тивных  подходов  к  выбору  прекурсоров  при  формировании  функцио
нальных  оксидных  и металлических  слоев  с заданными  параметрами  ме
тодом MOCVD. 

В работе решались следующие задачи: 
  разработка методов синтеза летучих комплексов Zr, Hf,  Ru, Ir, Cu, 

Au  с  Рдикетонатными,  карбоксилатными,  диэтилдитиокарбаматными, 
дииминатными,  салицилальдиминатными,  хинолинатными,  диеновыми, 
аллильными лигандами; 

  идентификация  и исследование  комплексов  металлов  с помощью 
методов  ИК,  ЯМРспектроскопии,  массспектрометрии,  рентгенострук
турного  (РСА)  и рентгенофазового  анализа  (РФА); определение  чистоты 
выделяемых индивидуальных фаз; 

  изучение  термических  превращений  соединений  в  конден
сированной  фазе  в  зависимости  от  природы  металлакомплексообра
зователя, типа и строения  лигандов, измерение температурных  зависимо
стей  давления  насыщенного  пара  и  расчет  термодинамических  парамет
ров процессов  парообразования,  изучение  процессов  термораспада  паров 
соединений методом insitu высокотемпературной  масс спектрометрии; 

  выбор  прекурсоров,  проведение  тестовых  MOCVD  эксперимен
тов,  характеризация  состава  и  структуры  полученных  оксидных 
и металлических слоев. 

Научная новизна. С использованием фторокомплексов  рутения впер
вые  разработаны  методы  синтеза  рдикетонатов  Ru(III)  с  выходом  конеч
ных продуктов до 90% путем замещения фториона во внутренней  коорди
национной сфере, получены и охарактеризованы новые соединения Ru(III). 

Разработаны методы синтеза новых С1, Вг, ІуСзамещенных  ацетилаце
тонатов Іг(Ш), основанные на особенностях химического поведения исходно
го Іг(асас)з при воздействии  галогенводородных  кислот; получены и охарак
теризованы новые FyCзамещенные дипивалоилметанаты Ru(III) и Cu(II). 

Оптимизированы  методы синтеза разнолигандных комплексов Ru(II), 
Ir(I)  с  аллильными  и  диеновыми  лигандами,  хелатов  диметилзолота(Ш) 
cN,  О,  Sдонорными  лигандами,  получены  и  охарактеризованы  новые 
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комплексы  Au(III)  с  карбоксилатными,  салицилальдиминатными 
и хинолинатными лигандами. 

Проведен  кристаллохимический  анализ 29 комплексов  Zr,  Hf,  Іг, Си, 
Аи с перечисленными  выше типами лигандов. 

Методами  комплексного  термического  анализа  исследовано  поведе
ние 47  соединений  в конденсированной  фазе  при  нагревании,  установле
ны  качественные  ряды  летучести  для  рдикетонатов  Ru(III),  Zr(IV), 
Hf(IV); CI, Br, ІуСзамещенных  ацетилацетонатов  Ir(III);  разнолигандных 
комплексов  Іг(І);  диэтилдитиокарбаматов  металлов  платиновой  группы; 
комплексов диметилзолота(Ш) с N, О, Sдонорными  лигандами. 

Впервые  измерены  температурные  зависимости  давления  насыщен
ного  пара  и  рассчитаны  термодинамические  параметры  процессов  паро
образования  45  соединений  с  использованием  различных  методов  тензи
метрии; выявлены  основные закономерности  изменения летучести  соеди
нений  в  зависимости  от  строения  лигандов,  стехиометрии  комплексов 
и природы  металлакомплексообразователя. 

Методом  insitu высокотемпературной  массспектрометрии  исследова
ны  процессы  термораспада  паров  15  синтезированных  соединений 
в вакууме  и  в присутствии  газовреактантов,  определены  составы  первич
ных газообразных  продуктов и температуры  начала процессов разложения. 
Предложены схемы распада паров комплексов на нагретой поверхности. 

По  совокупности  системного  исследования  проведен  выбор  прекур
соров,  определены  MOCVD  параметры  и  получены  пленки  Zr02  и НЮ2, 
а также  металлические  слои  Ru,  Ir,  Си,  Аи.  Показано  влияние  природы 
прекурсора на состав и структуру полученных слоев. 

Практическая значимость.  Предложенные  методы синтеза летучих 
комплексов  металлов 4, 811  групп с органическими  лигандами дают воз
можность получать соединения с высоким выходом конечных продуктов, 
что  важно  для  их  дальнейшего  использования.  Разработаны  методики 
получения ряда соединений в укрупненном масштабе. 

Результаты  рентгеноструктурного  исследования  включены 
в Кембриджскую кристаллографическую базу данных (CSDB). 

Полученные  термодинамические  параметры  процессов  парообразо
вания  являются  справочными  данными  и  в  совокупности  с другими 
результатами  могут быть  использованы  для  прогнозирования  свойств ле
тучих соединений металлов. 

Предложенный  подход  к  исследованию  летучих  координационных 
и  металлоорганических  соединений  может быть  применен  для  целенаправ
ленного  выбора  прекурсоров  и определения  параметров  процессов осажде
ния функциональных оксидных и металлических слоев методом MOCVD. 

На защиту выносятся: 
S  системные исследования  физикохимических  и термических  свойств 
летучих  координационных  и  металлоорганических  соединений,  а  также 
совокупность  приемов к целенаправленному  выбору  прекурсоров, опреде
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лению  параметров  экспериментов  и  реализация  процессов  осаждения 
оксидных и металлических слоев методом MOCVD; 
•S  методы синтеза комплексов Zr, Hf, Ru, lr, Cu, Au с  Рдикетонатными, 
карбоксилатными,  диэтилдитиокарбаматными,  дииминатными,  салицил
альдиминатными, хинолинатными, диеновыми, аллильными лигандами; 
•S  результаты кристаллохимического анализа комплексов металлов; 
S  результаты  исследования  термических  свойств  соединений 
в конденсированном состоянии; 
•S  данные  по  температурным  зависимостям  давления  насыщенного 
пара и термодинамическим  параметрам  процессов  парообразования  лету
чих комплексов металлов; 
•S  результаты  исследования  термического  разложения  паров  соедине
ний методом in situ высокотемпературной  масс спектрометрии; 
•S  данные по параметрам осаждения оксидных Zr02, НГО2 и металличе
ских Ru, Ir, Си, Au слоев методом MOCVD и результаты  исследования их 
состава и структуры. 

Личный  вклад  автора.  Автору  принадлежит  основная  роль 
в определении  направлений  исследования,  постановке  задач,  выборе экс
периментальных  подходов  и  методов  исследования,  обработке  и  интер
претации получаемых результатов, подготовке публикаций  к печати. Экс
периментальная  часть работы  по  синтезу,  очистке  комплексов  металлов, 
а также ряд тензиметрических  исследований  и экспериментов  по осажде
нию  пленок  и  покрытий  выполнены  либо  самостоятельно  автором,  либо 
совместно с сотрудниками лаборатории  химии координационных  и метал
лоорганических  соединений  и  аспирантами,  работавшими  под  научным 
руководством  автора и защитившими  кандидатские диссертации.  Характе
ризация  соединений, рентгеноструктурные  исследования,  часть  исследова
ний  по определению  количественных  характеристик  давления  пара соеди
нений,  а  также  по осаждению  оксидных  систем  выполнена  в  соавторстве 
с сотрудниками соответствующих лабораторий ИНХ СО РАН. 

Апробация  работы. Основные  результаты  работы  были  представле
ны  на XVII  Международном  Черняевском  совещании  по химии,  анализу 
и технологии  платиновых  металлов  (Москва,  2001),  Fourteenth  European 
Conference  on Chemical  Vapor Deposition   EuroCVD14  (France, 2003); 11 
Asia Pacific  Academy  of  Materials  (АРАМ)  Seminar  "The  Progress  in Func
tional  Materials"  (China,  2004);  XIII  Российской  конференции  по  физиче
ской химии и электрохимии  расплавленных  и твердых электролитов  (Ека
теринбург, 2004); семинаре СО РАН   УрО РАН "Термодинамика и мате
риаловедение"  (Екатеринбург,  2004);  Пятом  семинаре  СО  РАН    УрО 
РАН  "Термодинамика  и  материаловедение"  (Новосибирск,  2005);  XXII 
Международной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии 
(Молдова,  2005);  XV  Международной  конференции  по  химической  тер
модинамике  в  России  (Москва,  2005);  20  International  Conference 
on Coordination  and Bioinorganic Chemistry  (Slovakia, 2005); Fifteenth  Euro
pean  Conference  on  Chemical  Vapor  Deposition    EuroCVD15  (Germany, 
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2005; 2"  International  Symposium  on Point Defect  and Nonstoichiometry  and 
the  12  AsiaPacific  Academy of Materials Topical Seminar (АРАМ) (Taiwan, 
2005);  1st Joint ChinaRussia Workshop on Advanced  Semiconductor  Materials 
and  Devices  (China, 2006); IV Национальной  кристаллохимической  конфе
ренции  (Черноголовка,  2006);  XVI  Международной  конференции 
по химической термодинамике в России (Суздаль, 2007); XXIII  Междуна
родной  Чугаевской  конференции  по  координационной  химии  (Украина, 
2007);  Sixteenth  European  Conference  on  Chemical  Vapor  Deposition  
EuroCVD16  (Netherlands, 2007); 2nd International Meeting on  Developments 
in  Materials,  Processes  & Applications  of Nanotechnology  (UK,  2008); Four
teenth  АРАМ  Conference  on  State  of  Materials  Research  and  New  Trends 
in Materials  Science  (India,  2008);  Seventeenth  European  Conference 
on Chemical Vapor Deposition   EuroCVD17 (Austria, 2009). 

Публикации. По теме диссертации соискатель имеет 63 опубликован
ные работы, в том числе: статей в отечественных и международных журна
лах   41 (список ВАК), патентов   2, трудов обществ и  конференций   20. 
Список основных публикаций (41) приведен в конце автореферата. 

Объем и структура  работы. Диссертация  состоит  из введения, семи 
глав,  включая  литературный  обзор,  выводов,  списка  цитированной  лите
ратуры  (366  наименований)  и приложения.  Объем  работы   346 страниц, 
в том числе 93 рисунка и 36 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Введение  содержит  обоснование  актуальности  выполненных  иссле
дований  и  выбора  объектов  для  изучения,  формулировку  цели  и  задач 
работы,  научную  новизну  и  практическую  значимость,  а также  основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава  1 содержит обзор публикаций, относящихся  к химии основных 
классов  летучих  соединений  Zr(IV),  Hf(IV),  Ir(III,  I),  Ru(III,  II),  Cu(II), 
Au(III)  с  органическими  лигандами    перспективных  прекурсоров  для 
осаждения  металлических  и оксидных слоев методом  MOCVD. Основное 
внимание  уделено  синтезу,  физикохимическим  характеристикам,  струк
турным  особенностям,  термической  стабильности  в  конденсированной 
и газовой  фазах,  упругости  пара  обсуждаемых  объектов,  а  также  приме
нению соединений в процессах формирования пленок и покрытий различ
ного  функционального  назначения.  Показана  ограниченность  сущест
вующих  на  данный  момент  фундаментальных  знаний  о термическом 
поведении  соединений в конденсированной  фазе, летучести  и механизмах 
процессов  разложения  паров, что  является  причиной,  как  правило, эмпи
рического  подхода  к реализации  MOCVD  процессов.  Выбраны  объекты 
исследования, подробно сформулированы  основные задачи  исследования, 
ориентированные  на  системное  изучение  физикохимических  свойств 
летучих  комплексов  металлов  с  органическими  лигандами,  а  также 
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на разработку  научнообоснованного  подхода  к  выбору  прекурсоров  для 
реализации процессов MOCVD. 

В  главе  2 описаны  методики  синтеза,  выделения  и очистки,  а также 
физикохимические  методы  изучения  летучих  комплексов  металлов  (М) 
с органическими  лигандами  (L).  В  ходе  исследования  синтезировано 
55 комплексов  Zr, Hf,  Ru,  Ir, Cu, Au  с различными  типами  лигандов,  ряд 
соединений получен впервые. 

Разработаны  методы  синтеза  комплексов  Zr,  Hf,  Ru,  Ir,  Cu,  Au 
с  рдикетонатными,  карбоксилатными,  диэтилдитиокарбаматными,  дии
минатными,  салицилальдиминатными,  хинолинатными,  диеновыми, 
аллильными лигандами. Использование этих лигандов или их комбинаций 
дало возможность  получить летучие соединения  металлов, имеющие дав
ление  насыщенного  пара  в  пределах  10"5103  Торр  при  температурах 
в  интервале  25350°С.  В  ходе  дальнейшего  исследования  рассмотрено 
влияние типов лигандов, вариации терминальных заместителей  в лиганде, 
природы металлакомплексообразователя  и его степени  окисления, вариа
ции  донорных  атомов,  галоидных  заместителей  в  уСположении 
в  рдикетонатном  лиганде  на  свойства  соединений.  Основное  внимание 
при разработке методов синтеза уделено выходу  и чистоте конечных про
дуктов, упрощению  методик  синтеза.  Для  очистки  комплексов  использо
вали  методы  зонной  сублимации,  колоночной  хроматографии  и перекри
сталлизации  из органических растворителей. Принятые в работе сокраще
ния приведены в табл. 1. 

Синтез  рдикетонатов  Zr(IV) и Hf(IV)    ML4,  где  L = acac, tfac,  hfac, 
thd, ptac, btfac,  dbm, bac, проводили  по известным  методикам,  модифици
рованным для уменьшения  объемов  реакционной  смеси  и увеличения  вы
хода  конечных  продуктов. РДикетонатные  комплексы  с алифатическими 
заместителями  в лиганде  получали  взаимодействием  хлоридов  металлов 
с рдикетоном  в водноспиртовых  растворах,  с фторсодержащими  замес
тителями    в  ССЦ.  В  случае  комплекса  НДІѴ )  с  Hhfac  получена  смесь 
продуктов   димера и мономера. Использование  чистого этанола при син
тезе M(thd)4 в случае Zr(IV) повышает  выход продукта до 95%, что  выше 
представленных  в  литературе  результатов,  в  случае  Hf(IV)  приводит 
к образованию  смеси двух  продуктов    Hf(thd)4  и Hf(thd)3Cl.  При  прове
дении  реакции  в  водноспиртовой  среде  получен  индивидуаіьный  ком
плекс Hf(thd)4. Выходы соединений составили 6095%. 

Для  синтеза  соединений  RuL3  (L = acac, tfac, hfac, thd, thdF, ptac, bac, 
btfac,  dbm)  разработан  оригинальный  метод  с  использованием  гексафто
рокомплексов  Ru,  увеличены  выходы  конечных  продуктов  с 20  до 90%, 
получен  ряд новых соединений.  Синтез включает  несколько  стадий: фто
рирование  порошка  металла,  постепенное  восстановление  гексафторо
комплексов Ru(V) до Ru(III) в среде плавиковой кислоты, получение аква
формы  Ru+3  с использованием  этанола  в качестве  восстановителя  и даль
нейшее  взаимодействие  с  Рдикетоном.  Также  с использованием  гексаф
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торокомплексов  Іг  были  синтезированы  Іг(асас)3  и  Ir(tfac)3.  Выходы  со
единений  составили  6090%. Для  Ru(tfac)3,  Ir(tfac)3  методом  колоночной 
хроматографии  с использованием  органических  растворителей  проведено 
разделение гран, jwepизомеров. 

Т а б л и ц а  1 
Принятые в работе сокращения 

Сокращение 

асас 

tfac 
hfac 

bac 
btfac 
ptac 

thd 
thdF 

dbm 
ki 
(NH.NH) 
(NMe, NMe) 

(NEt.NEt) 
(EtC(NMe),C(NMe)Et) 

OAc 
Piv 
OBz 
Sal=NR 

dtc 
cod 
nbd 
allyl 

Cp 
Cp' 
Cp* 

Формула 

[СН,СОСНСОСН3]

[CFrCOCHCOCHj]

tCF3COCHCOCFj]

[СбН5СОСНСОСН,]

[CsHsCOCHCOCF,]" 

[C(CHj)3COCHCOCFj]

[С(СН3),СОСНСОС(СН,),Г 

[C(CH,bCOCFCOC(CH3)3]

[CsHsCOCHCOCsHs]' 
[СНзCNHCHCOCHj]

[(CHjCNHCHCNHСНз)]

[(CHjCNMeCHCNMeСНз)]" 

[(CH3CNEtCHCNEtCH3)r 
[EtCNMeCHCNMeEt)]" 

[СНзССЮ]

[С(СНзЬССО]" 

[CeHsCOO]

[RNOC,Hs]" 
[S2CNEb]" 

CeHiJ 
C,H8 

[СзН,]
[С5Н5]' 

[CHjCsH,]

[(СНзѴ СГ 

Название 

ацетилацетонат 

трифторацетилацетонат 

гексафторацетилацетонат 
бензоилацетонат 

бензоилтрифторацетонат 
пивалоилтрифторацетонат 

дипивалоилметанат 

FyCдипивалоилметанат 
дибензоилметанат 

кетоиминат 

пентадииминат 

пентаметилдииминат 

пентаэтилдииминат 

геіггаметилдииминат 

ацетат 

пивалат 

бензоат 
Nсалицилальдиминат 

диэтилдитиокарбамат 

1,5циклооктадиен 

норборнадиен 

аллил 

циклопентадиенил 

метилциклопетадиенил 

петаметилциклопентадиенил 

С1,  Вг,  ІуСзамещенные  ацетилацетонаты  Іг(ІІІ)  получали  взаимо
действием  Іг(асас)3  с соляной  кислотой  и 25%ными  растворами  галоген
водородных  кислот с добавлением  перекиси водорода. В синтезе  хелатов 
были  использованы  особенности  химического  поведения  Іг(асас)3  и,  в 
первую очередь, его инертность в реакциях замещения  координированных 
лигандов.  Подобраны  условия  протекания  процесса  с практически  коли
чественным  переходом  Іг(асас)3  в  галогензамещенные  хелаты.  Соедине
ния синтезированы впервые (выходы составили  1040%). Синтез Cu(thdF)2 

осуществляли взаимодействием Си(АсО)2.Н20 и HthdF в водноспиртовом 
растворе (выход 70%). 

Синтез дииминных комплексов Cu(II): Cu(NH, NH)2, Cu(NMe, NMe)2, 
Cu(NEt,  NEt)2, Cu(EtC(NMe),  C(NMe)Et)2  (Me   метил,  Et    этил)  прово
дили  через  выделение  на  промежуточной  стадии  фторборатных  солей 
дииминных  лигандов.  Хелаты  Си(И)  выделяли  при  фильтрации 
или экстракцией этанолом (выходы   6075%). 

Аллильные производные Ru(II): Ru(cod)(aIlyl)2 и Ru(nbd)(ally])2  полу
чали  с использованием  магнийаллилхлорида  (выходы   7075%). Для  по
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получения  разнолигандных  комплексов  Іг(І) и  Ir(allyl)3  в качестве  исход
ного  реагента  выбрана  гексахлориридиевая  кислота,  модифицированы 
известные методики, отработаны методы синтеза и выделения  следующих 
соединений:  Ir(cod)(Cp')  (85%),  Ir(cod)(acac)  (75%),  Ir(CO)2(acac)  (75%), 
Ir(CO)2(Cp*)  (70%),  Іг(а11у1)з  (до  15%).  Диэтилдитиокарбаматы  платино
вых  металлов  Pt(dtc)2, Pd(dtc)2, Ru(dtc)3,  Ir(dtc)3, Rh(dtc)3  синтезировали  с 
использованием  стандартных  методик,  основанных  на  взаимодействии 
хлоридов металлов с Na(dtc) в водных растворах (выходы 6080%). Синтез 
бисциклопентадиенильных  производных  Hf(IV)  проводили  в  контроли
руемой  инертной  атмосфере с использованием литийорганических  соеди
нений (выходы 8085%). 

Комплексы  диметилзолота(Ш)  синтезировали  с  использованием 
в качестве  исходного  соединения  иодида  диметилзолота  [Me2AuI]2,  для 
которого разработан метод синтеза  с выходом  60%, что является  лучшим 
результатом  среди  упоминаемых  в  литературе.  Карбоксилаты 
[Me2Au(OAc)]2>  [Me2Au(Piv)]2,  [Me2Au(OOCCF3)]2,  [Me2Au(OBz)]2  полу
чали из соответствующих  солей серебра. Для салицилальдиминатов диме
тилзолота  Me2Au(SaI=NMe),  Me^utSaNNPr1),  Me2Au(Sal=NCy) 
и Me2Au(Sal=NPh)  (Pr'   изопропил, Су   циклогексил, Ph   фенил) была 
модифицирована  известная  методика  синтеза  путем  использования  сали
цилальдимина  вместо предложенных  ранее его таллиевых  солей, что уве
личило выход продуктов с 6075% до 8090%. Хинолинаты  диметилзолота 
Me2Au(OQ)  и Me2Au(SQ)  (Q = C9H6N) синтезировали  из  8оксихинолина 
или  8меркаптохинолината  натрия  (выходы  7590%).  Ряд  соединений 
получен впервые. 

Соединения растворимы в органических растворителях,  большинство 
стабильно  на  воздухе  и  не  требует  специальных  условий  для  хранения. 
Комплексы  охарактеризованы  методами  элементного  анализа  и  анализа 
на  микропримеси  металлов,  ИК,  ЯМРспектроскопии,  масс  спектромет
рии, РФА, РСА  и  по температурам  плавления.  Совокупностью  представ
ленных  методов  определен  состав  и  подтверждена  чистота  выделяемых 
фаз (+99,8%). Методом массспектрометрии  установлено, что практически 
все  исследуемые  соединения  существуют  в  газовой  фазе  в виде  мономе
ров   в  массспектрах  соединений  наблюдаются  пики  молекулярных  ио
нов, за исключением карбоксилатов диметилзолота(Ш), которые в газовой 
фазе  существуют  в  виде  димеров.  Исключение  также  составляют  ком
плексы Zr(IV)  и Hf(IV)  с Hhfac.  Выделенный  при синтезе Zr(hfac)4  со вре
менем  (порядка трех месяцев)  гидролизуется, образуя  смесь  моно Zr(hfac)4 

и биядерного [Zr(OH)(hfac)3]2 продуктов. Полученный в описанных услови
ях  комплекс  Hf(IV)  с  Hhfac  сразу  представляет  собой  смесь  Hf(hfac)4 

и [Hf(OH)(hfac)3]2.  По соотношению  интенсивностей  пиков  ионов  Hf(thd)4 

и  Hf(thd)3Cl  в  массспектре  оценено  мольное  отношение  концентраций 
компонентов в смеси после синтеза в этаноле (84%: 16%). 

В  связи  с  ростом  количества  потребляемых  прекурсоров  в  мире 
(ежегодный  рост потребления  прекурсоров  составляет  26%) сформулиро
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ваны  дополнительные  требования  к  процессам  получения  соединений  в 
укрупненном масштабе. Разработаны методики для получения комплексов 
Zr(thd)4,  Hf(thd)4,  Ru(acac)3  в  одном  процессе  в  количестве  до  150  г,  для 
Іг(асас)3    до  70  г,  модифицированы  условия  проведения  реакций, умень
шены объемы растворителей при сохранении выходов конечных продуктов, 
отработаны  методы  очистки;  проанализирована  совокупность  параметров, 
определяющих возможность синтеза в укрупненном масштабе. 

В  главе  3  представлены  результаты  кристаллохимического  анализа 
29 синтезированных соединений. 

Комплексы  металлов  с органическими  лигандами  образуют,  как пра
вило, кристаллы молекулярного типа, в которых молекулы связаны только 
вандерваальсовыми  взаимодействиями.  Это  обстоятельство  обуславли
вает  одно  из уникальных  свойств  молекулярных  кристаллов   летучесть. 
Летучесть, в свою очередь, зависит от характера упаковки  молекул  в кри
сталле,  что определяется  уже  непосредственно  строением  молекул. Мас
сив полученных  методом  РСА данных  позволил  провести  сравнительный 
анализ  и  рассмотреть  влияние  состава,  стехиометрии,  природы  металла
комплексообразователя  и других факторов  на структурные  характеристи
ки соединений. 

Для  Рдикетонатов  Zr(IV)  и  ЩІ Ѵ ) :  Hf(acac)4,  Zr(tfac)4,  Hf(tfac)4, 
Zr(ptac)4,  Hf(ptac)4,  >3Zr(hfac)4,  [Hf(OH)(hfac)3]2,  Hf(thd)3Cl,  Zr(thd)4, 
Hf(thd)4  по  данным  РСА  расстояния  МО  в соединениях  лежат  в  узком 
интервале  (2,092,28 А).  Практически  все  комплексы  Zr(IV)  и  Hf(IV)  с 
идентичными лигандами изоструктурны. Исключение составляют M(tfac)4 

и M(thd)3Cl, для  которых  наблюдается  повышение симметрии  при  замене 
центрального  атома с Hf на Zr   триклинная  сингония  меняется  на моно
клинную.  Все  хелаты,  за  исключением  [Hf(OH)(hfac)3]2,  являются  моно
ядерными  соединениями  (рис.  1а).  Комплекс  [Hf(OH)(hfac)3]2  построен 
из дискретных  центросимметричных  биядерных  молекул  с  расстоянием 
Hf...Hf  3,533  А  (рис.  16). Структурные  характеристики  лигандов  имеют 
стандартные  значения,  характерные  для  всех  рдикетонатов  металлов. 
Во всех  тетракис$дшетонатных хелатах  атом  металла  имеет  восьмер
ную  координацию,  образованную  в  моноядерных  комплексах  восемью 
атомами  О  четырех  Рдикетонатных  лигандов,  в  биядерном    шестью 
атомами  О  трех  бидентатно  координированных  hfac  лигандов  и  двумя 
кислородами  ОНгрупп.  В  моноядерных  комплексах  координационный 
полиэдр атома  металла представляет  собой  квадратную антипризму  (рис. 
1в), в которой расстояния О...О оснований  (2,522,66 А) и ребер (2,632,71 
А)  отличаются  незначительно.  В  соединении  Hf(thd)3Cl  атом  Hf  имеет 
семерную  координацию,  образованную  шестью  атомами  О  трех  thd 
лигандов  и  одним  атомом  С1, среднее  значение  связей  HfCl  составляет 
2,452 А.  Геометрические  характеристики  лигандов  в  Hf(thd)3CI  близки 
к геометрическим  характеристикам  лигандов  юе/я/адкмсРдикетонатных 
хелатов. 
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В структурах всех исследованных соединений можно выделить более 

плотно упакованные псевдослои вдоль различных основных направлений 

(рис.  2).  Расстояния  между  центрами  молекул  меняются  в  зависимости 

от природы  и  разветвленное™  лиганда  от  7 до  13 А,  т.е.  сравнительные 

характеристики  Рдикетонатов  Zr(IV)n  Hf(IV)  показали,  что  основное 

влияние на кристаллохимические  параметры оказывает тип терминально

го заместителя в Рдикетоне. 

Рис.  1. Структура молекул  комплексов Hflptac^  (a), (Hf(OH)(hfac)3]2  (б), 

координационный полиэдр гафния(ІѴ ) (в) 

Рис  2. Упаковка молекул в структуре комплекса Hf(ptac)j  перпендикулярно оси Z 

В кристаллах  CI, Br,  Ізамещенных ацетилацетонатов  lr(III): Ir(acac)3, 
Іг(асасСІ)з, Ir(acacBr)3, Ir(acacl)3 центральный  атом Іг октаэдрически  коор
динирует шесть атомов О трех асас лигандов. Средние значения длин свя
зей  Іг0  для  Іг(асас)3,  Ir(acacBr)3,  Ir(acacI)3,  Ir(acacCI)3  равны,  соответст
венно,  2,02,  1,99,  2,00  и  2,00  А;  средние  значения  хелатных  углов  OlrO 
равны  94,5,  93,3, 92,9  и  93,7°, т.е.  замещение  водорода  в  уСположении 
асас  лиганда  существенного  влияния  на  структурные  параметры  не  ока
зывает, в галогензамещенных  ацетилацетонатах  Іг(ІІІ) длины  связей  Іг0 
и  величины  валентных  углов  ОІЮ  по  сравнению  с исходным  Іг(асас)3 

уменьшаются  незначительно.  Каждая  молекула  в  структурах  окружена 
десятью  ближайшими  соседними,  при этом  расстояния  Іг...Іг  составляют 
для  Іг(асас)3    7,49  (и  более)  А,  для  Іг(асасС1)3    7,9810,08  А,  для 
Іг(асасВг)3 и Іг(асасІ)3   8,10  (и  более)  А. Для  соединения  Іг(асасС1)3 сле
дует  отметить  межмолекулярный  контакт  С1...С1,  равный  3,26  А, за  счет 
которого молекулы связаны в псевдодимеры (—, рис. За). 

Структура  Cu(thdF)2  состоит  из  центросимметричных  молекул. 
Сопоставление  строения  соединений  Cu(thdF)2  и  Cu(thd)2  показало,  что 
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геометрия  координационного  узла  практически  не  меняется  (СиОср 

составляют  1,895  и  1,896  А, углы ОСиО   равны 92,48 и 92,8°, соответст
венно), однако в комплексе Cu(thdF)2 меняется ориентация  терминальных 
заместителей  в лиганде,  расстояния  Си...Си  между соседними  молекула
ми  равны  5,910,3  А  и  8,111,0  А,  соответственно,  и  упаковка  молекул 
в кристалле  Cu(thdF)2  (рис.  36)  имеет  характер,  отличный  от  упаковки 
молекул в кристалле Cu(thd)2. 

Рис. S.  Упаковка молекул в структуре комплекса  Іг(асасС1)і (о) и вид  кристаллической 

структуры Cu(thdF)2 в направлении оси X  (6) 

В  структурах  дииминных  комплексов  Cu(Il)  Cu(NMe,  NMe)2 

и Cu(NEt,  NEt)2  атомы  Си  имеют  координацию  четырьмя  атомами  N 
в форме  полиэдра,  промежуточного  между  квадратом  и  тетраэдром. 
В кристалле  каждая  молекула  Cu(NMe,  NMe)2  окружена  десятью  сосед
ними  с  расстояниями  между  центрами  Си...Си  6,0488,711  А,  а  каждая 
молекула Cu(NEt, NEt)2   восемью соседними  с расстояниями  между цен
трами  Си...Си  6,9819,370  А.  При  переходе  от  координационного  узла 
(0,0)  к координационному узлу (N,N) вариация заместителей при атоме N 
приводит  к увеличению  расстояния  Си...Си  по  сравнению  с  ацетилацето
натным аналогом (расстояния Си.. .Си в Си(асас)2 составляют 4,697,50 А). 

На  рис.  4  представлены  структуры  разнолигандных  комплексов 
Іг(СО)2(асас)  и  Ir(cod)(Cp').  Молекула  комплекса  Іг(СО)2(асас)  имеет 
плоское строение, в кристалле наблюдается  стопочный характер упаковки 
с  расстояниями  между  ближайшими  соседями  по  стопке  Іг...Іг  3,242 
и 3,260  А. Ближайшие по стопке соседние  молекулы укладываются  с раз
воротом на  180°. В молекуле Ir(cod)(Cp')  атом  металла координирует ато
мы  С  двух  циклических  лигандов;  восемь  кратчайших  расстояний  Іг...Іг 
в структуре лежат в интервале 5,6087,257 А. 

В  молекулах  комплексов  диметилзолота(Ш)  с  N,  О,  Sдонорными 
лигандами атом Аи имеет квадратную координацию, образованную двумя 
атомами  С  метальных  групп  и  двумя  донорными  атомами  (N,  О,  S). 
На рис.  5 показаны  структуры  молекул    типичных  представителей  трех 
изученных  классов  хелатов  диметилзолота(ІІІ)  с  карбоксилатными,  сали
цилальдиминатными  и хинолинатными лигандами. 
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Рис. 4. Вид кристаллических структур комплексов:  Іг(СО)2(асас) вдоль направления а  (а) 

и Ir(codXCp')   проекция на плоскость (101) (б) 

а  б е 

Рис.  5. Структура молекулы  комплексов  [Me2Au(OAc)]2 (a), 

Me2Au(Sal=NMe)  (б) и Me2Au(OQ) (в) 

Карбоксилаты  диметилзолота(ПІ)  построены  из нейтральных  биядер
ных молекул  [(CH3)2Au(OOCR)]2 (R = СН3, CF3, С(СН3)3 (Ви* третбутил), 
Ph)  (рис. 5я). Средние  расстояния  АиСН3  и Аи0  в комплексах  практи
чески одинаковы: 2,02  и 2,14  А,  соответственно.  В биядерных  молекулах 
мостиковые карбоксилатные  группы образуют два пятичленных хелатных 
цикла,  угол  между  плоскостями  которых  составляет  в  среднем  91°. 
Расстояния  Au...Au  в димерах близки для  всех соединений  и  составляют 
порядка 3 А. Димерные  молекулы  карбоксилатов  диметилзолота(Ш)  упа
кованы  в бесконечные  одномерные  цепочки  (рис. 6). Расстояния  Au...Au 
между димерами в комплексах лежат в интервале 3,293,64 А, наибольшее 
значение определено для [Ме2Аи(ОАс)]2. 

Структуры  салицилальдиминатов  диметилзолота(Ш)  сформированы 
из  нейтральных  моноядерных  молекул  (CH3)2Au(Sal=NR'),  где  R'=CH3, 
Рг", С6Н) і или  Ph  (рис.  55). Длины  связей  АиО  близки  и равны ~2,08  А, 
расстояния AuN составляют ~2,12 А. Хелатный угол OAuN в комплексах 
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близок  к  ~91°.  В  кристаллической  структуре  молекулы  упакованы 
в бесконечные стопки (рис. 6). 

Рис.  6. Фрагмент упаковки комплекса  [Me;Au(OAc)]j 

При  введении  в  салицилальдиминатный  лиганд  более  объемного 
заместителя  расстояния  Au...Au  между  соседними  молекулами  в  стопке 
увеличиваются  (3,48  А  для  R'=CH3;  3,844,57  А  для  R^Pr*;  4,66 А  для 
R'=C6H,,;4,21  A;w*R'=Ph). 

Структуры  хинолинатов диметилзолота(Ш)  построены  из нейтральных 
моноядерных  молекул  Me2Au(L),  где  L  =  C9H6NS  или  C9H6NO  (рис.  5е). 
Средние  значения  расстояний  AuN  и  АиСН3  в  молекуле  Me2Au(OQ) 
(2,126 и 2,020 А) близки к аналогичным в Me2Au(SQ) (2,120 и 2,045 А). 

Рис.  7. Упаковка молекул Me2Au(Sal=NMe)  в кристалле 

В  молекуле  Me2Au(SQ)  расстояние  AuS  (2,575  А)  значительно 
больше  расстояния  Аи0  (2,094  А)  в Me2Au(OQ).  В  Me2Au(SQ)  среднее 
значение  хелатного  валентного  угла  SAuN  равно  79,7°,  что  практически 
идентично значению угла OAuN в Me2Au(OQ) (80,7°). Молекулы хиноли
натов диметилзолота(Ш)  плоские,  упакованы  в бесконечные  стопки  ана
логично  структуре  салицилальдиминатов  диметилзолота(Ш).  Расстояния 
Au...Au  между  соседними  молекулами  в  стопке  составляют  3,574,34  А 
для  Me2Au(OQ)  и  3,5  А  для  Me2Au(SQ).  Для  всех  исследованных  ком
плексов диметилзолота(Ш)  установлено, что замена терминальных замес
тителей  в  лигандах  оказывает  минимальное  влияние  на  геометрические 
характеристики  координационного  узла,  при  этом,  за  исключением 
[Ме2Аи(ОАс)]2, расстояния  Аи.. .Аи между соседними молекулами  увели
чиваются при введении более "объемного" заместителя. 
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Глава  4  посвящена  изучению  термических  свойств  исследуемых 
соединений  в  конденсированной  фазе.  Для  определения  температурных 
интервалов,  в  которых  комплексы  сохраняют  способность  к  парообразо
ванию  без  заметного  разложения  в  твердой  фазе,  были  использованы 
методы  комплексного  термического  анализа.  При  проведении  исследова
ний  в  сравнимых  условиях  (одинаковые  скорости  нагрева,  возможность 
диффузии  газа  к  образцу,  навески  и  пр.)  сделаны  обобщения  поведения 
соединений при нагревании. 

Кривые  потери  массы  (ТГ)  в инертной  атмосфере для  Рдикетонатов 
Zr(IV),  Hf(IV)  (рис.  8)  и  Ru(III)  получены  в  интервале  температур 
до 450°С при скорости нагрева  10 град/мин. 
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Рис. 8. Кривые ТГ в токе гелия Рдикетонатов Hf(IV): ЩЛсРм (1), Hf(acac)„ (2), 

Hf(ptac)4  (3), Hfl;tfac)4  (4), смесь Hflhfac)j  + [HflOHXhfac)3]2  (5) 

На основе анализа кривых ТГ оценены  качественные ряды летучести 
соединений: (MLn)  L = thd < ptac < tfac  < hfac,  а также ряды  термической 
устойчивости  хелатов,  для  которых  по  данным  дифференциально
термического  анализа  были  зафиксированы  температуры  разложения: 
(MLn) L = btfac < acac < bac < dbm. 

Тенденции  поведения  рдикетонатов  Zr(IV),  Hf(IV),  Ru(III)  при 
нагревании  подтверждают  известный  факт повышения  летучести  хелатов 
при  введении  СР3заместителей  в  лиганд.  Комплексы  с  CF3  и  Ви'
заместителями  в лиганде  переходят  в  газовую  фазу  практически  без раз
ложения,  хелаты  М(асас)п    с  частичным  разложением.  Введение 
Phзаместителей  в лиганд  также  приводит  к  разложению  хелатов  в  про
цессе  нагревания,  однако  повышает  7"^,.  соединений.  Для  ряда 
Рдикетонатов  Ru(III)  и Zr(IV)  методом  РФА  определены  основные  про
дукты термолиза в твердой  фазе: Ru+Ru02  и Zr02 тетрагональной  и моно
клинной  модификаций,  соответственно.  Таким  образом,  природа  терми
нального  заместителя  в  рдикетоне  в  большей  степени  влияет 
на термическое поведение хелатов в конденсированной  фазе, чем природа 
центрального  атома:  при  переходе  от  степени  окисления  М+3  (Ru(III)) 
к степени окисления  М+4 (Zr(IV), Hf(IV))  аналогичные тенденции  поведе
ния рдикетонатных комплексов металлов сохраняются. 
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С1,  Ізамещенные  ацетилацетонаты  Іг(Ш)  переходят  в  газовую  фазу 
без разложения, о чем свидетельствует  100%ная  убыль массы при нагре
вании  соответствующих  образцов  до  250 С  (рис.  9а). Анализ  кривых  ТГ 
указывает  на  несущественное  различие  в их летучести,  однако  комплекс 
Іг(асасС1)з,  имеющий  псевдодимерное  строение,  обладает  наименьшей 
летучестью  в  исследованном  температурном  интервале.  Вгзамещенный 
хелат  является  термически  нестабильным:  Гразл  ~  200 С.  Несомненным 
фактом  является  увеличение  летучести  уСгалогензамещенных  ацетил
ацетонатов по сравнению с исходным Іг(асас)3, кривая ТГ которого распо
ложена в области  более высоких температур (рис. 9а). Аналогичное пове
дение установлено и для Fзамещенного аналога Cu(thdF)2 (рис. 96). 

200  2«0  2W  320  ЭвО  «00 

Температура, "С  Тантарглура  С 

Рис.  9. Кривые ТГ в токе гелия: (а)   Ir(acacl)< (I), Ir(acacCI)) (2), Ir(acacBr), (3), 

Ir(acac), (4); и (б)   Cu(thdF)2 (1), Cu(thd)2 (2) 

Диэтилдитиокарбаматы  металлов  платиновой  группы  Ir(dtc)3,  Rh(dtc)3, 
Pd(dtc)2,  Pt(dtc)2  в  условиях  съемки  переходят  в  газовую  фазу  практически 
без разложения,  за  исключением  комплекса  Ru(dtc)3, для  которого зафикси
ровано частичное разложение (рис.  10). В ряду M(dtc)n  проявляется тенден
ция  увеличения  летучести  при  переходе  от  центрального  атома  М*3 к ІѴ Г : 
Pd(dtc)2 > Pt(dtc)2 > Rh(dtc)3 ~ Ir(dtc)3   Ru(dtc)3. 
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Рис.  10. Кривые ТГ в вакууме (1<Г Торр): Pd(dtc)2 (1), Ptldtcb (2), 

Rh(dtc), (3), Ir(dlc)j (4), Ru(dtc)3 (5) 

По  данным  РФА  в  твердых  продуктах  термолиза,  полученных  при 
нагревании  образцов  в  токе  гелия  до  500°С,  присутствуют  только  фазы 
металлов. 
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Разнолигандные  комплексы  Ir(I)  Ir(cod)(Cp'),  Ir(cod)(acac), 
Ir(CO)2(acac) и  Іг(СО)2(Ср*) в условиях  съемки  переходят  в газовую фазу 
без разложения. 

Для  карбоксилатов  диметилзолота(ІІІ)  получен  следующий  качест
венный  ряд  летучести:  [Me2Au(OAc)]2 > [Me2Au(OOCCF3)]2 > 
[Me2Au(Piv)]2 > [Me2Au(OBz)]2;  для  салицилальдиминатов  диметил
золота(Ш): Me2Au(Sal=NMe)  >  Me2Au(Sal=NPr;)  >  Me2Au(Sal=NCy)  > 
Me2Au(Sal=NPh)  (рис.  11a);  для  хинолинатов  диметилзолота(Ш): 
Me2Au(OQ) > Me2Au(SQ) (рис.  116). На примере  карбоксилатов  и салици
лальдиминатов  диметилзолота(Ш)  показано,  что  тенденции  поведения 
хелатов  при  нагревании  также  сохраняются    введение  СР3заместителя 
в лиганд повышает летучесть карбоксилатных  производных диметилзоло
та(Ш),  введение  объемного  Pr'заместителя  в  салицилальдиминатный 
фрагмент  увеличивает  летучесть  комплекса.  Хинолинаты  диметил
золота(Ш)  при  нагревании  в  конденсированном  состоянии  ведут  себя 
поразному.  Для  Me2Au(SQ) на  кривой  ТГ  фиксируется  ступень,  которая 
соответствует  отщеплению  двух  СН3групп,  в  то  время  как  для 
Me2Au(OQ) такого эффекта не наблюдается  (рис.  116). На основании этих 
данных  сделан  вывод,  что  при  переходе  от  N,S  к  КОкоординации 
устойчивость  комплексов  диметилзолота(Ш)  в  конденсированной  фазе 
при нагревании возрастает. 

Рис. 11. Кривые  ТГ в токе  гелия: а)    Me2Au(Sal=NMe)  (1), Me^utSa^NPr1)  (2), 
Me2Au(Sal=NCy) (3), MejAu(Sal=NPh) (4) и б)   MejAu(OQ) (1) и Me2Au(SQ) (2) 

Таким образом, методами  комплексного термического  анализа иссле
довано  поведение  47 соединений  в  конденсированной  фазе  при  нагрева
нии. Установлено, что основное влияние на летучесть комплексов  оказы
вают  тип  лиганда  и  природа  терминальных  заместителей  в  лиганде, 
в меньшей  степени   природа центрального  атома. На основе  результатов 
исследования  выбраны соединения для получения  количественных харак
теристик летучести. 

В  главе  5  представлены  экспериментальные  данные  по  измерениям 
температурных  зависимостей  давления  насыщенного  пара  синтезирован
ных соединений и рассчитанные на их основе значения термодинамических 
параметров  процессов  парообразования.  Эксперименты  проводили  тремя 
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методами:  статическим  методом  с  мембранным  нульманометром  (М) 
(диапазон измеряемых давлений  1760 Торр); методом потока (П) (диапазон 
измеряемых  давлений  10'31  Торр);  эффузионным  методом  Кнудсена 
с массспектрометрической  регистрацией  состава газовой фазы (К) (диапа
зон измеряемых давлений  Ю'МО"2 Торр), что позволило провести исследо
вания в широком диапазоне температур и в ряде случаев совместно обрабо
тать экспериментальные данные, полученные разными  методами. Экспери
ментальные  результаты  представлены  в  виде  зависимостей: 
1п(Р, атм) = В   АДГ, К), где А = A#7VR и В = AS°TJR,  f    значение темпе
ратуры в середине измеренного температурного  интервала. 

Наличие верхнего индекса "нолик" у AS и его отсутствие у АН (в ин
терпретациях  результатов  обработки  методом  наименьших  квадратов) 
обусловлено  спецификой  влияний  парциального  давления  мономолеку
лярного  компонента  и />обш  на указанные  характеристики. Отнесение оце
нок Д5° и АН к Т* связано с установленным нами фактом высокой степени 
компенсации  в  возможных  влияниях  температуры  на  энтальпийный 
и энтропийный  вклады  в энергию Гиббса процесса, т.е. удовлетворитель
ная линейность  данных  в координатах  ІпР =Д1/Т)  не  является  достаточ
ным  основанием  для  заключения  о  постоянстве  AS°  и  АН  на  изученном 
интервале  температур.  Так,  при  обработке  экспериментальных  данных, 
полученных  методом  М для  процесса сублимации  Hf(thd)4,  с  использова
нием  трехпараметрической  модели  линейной  регрессии  на  изученном 
интервале температур возможно изменение АН до ±3 кДж/моль. 

На примере  (3дикетонатов Zr(IV), Hf(IV)  и Ru(III) рассмотрено влия
ние  терминальных  заместителей  в лиганде  на  величину  упругости  пара. 
На рис.  12 приведены температурные зависимости давления  насыщенного 
пара комплексов  Hf(IV)  и Рдикетонатов  Zr(lV), в табл. 2   термодинами
ческие параметры процессов парообразования. 

Измерения давления пара методом М для комплексов Hf(thd)4, Hf(ptac)4 
и  Hfi4fac)4  в режиме  насыщенный    ненасыщенный  пар  позволило  рассчи
тать среднюю молярную массу газовой фазы. Полученные средние значения 
(Hf(thd)4 = 934+24, Hf(ptac)4 =  1046187, Hf(tfac)4  =  814+24) в пределах ука
занной  точности  соответствуют  молекулярной  массе  мономеров 
(Hf(thd)4  =  911,5, Hf(ptac)4  =  959,1,  Hf(tfac)4  =  790,8),  что  свидетельствует 
об отсутствии  в  газовой  фазе  значимых  количеств  других  молекулярных 
форм, более точно это подтверждают данные массспектрометрии. 

Введение  CF3rpynnbi  в лиганд  повышает  летучесть  соединения,  что 
обычно  для  этого  класса  хелатов  (рис.  12).  Јг«>циклопентадиенильные 
производные Hf(IV)  обладают заметной летучестью, сравнимой с фторсо
держащими  рдикетонатами  ЩІ Ѵ ) .  Температурные зависимости и термо
динамические  параметры  процессов  сублимации  и  испарения  для 
Рдикетонатов  Zr(IV)  и  Hf(lV)  с  одним  и  тем  же  лигандом  практически 
идентичны, а ряды летучести совпадают (Р= 0,5 Торр,  Т,°С): 

Zr(thd)4 {180) < Zr(acac)4 (173) < Zr(ptac)4 (151) < Zr(tfac)4 (126) 
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Hfl[thd)4 (215) < Щасас)4 (173) < Hf(ptac)4  (151) < Hf(tfac)4  (124), 

что согласуется  с данными  РСА   комплексы  с  идентичными  лигандами 

являются  изоструктурными.  Качественные  ряды  летучести,  построенные 

на основании кривых ТГ, также согласуются  с количественными  характе

ристиками давления пара комплексов. 

Рис.  12. Температурные зависимости давления насыщенного пара  комплексов 

циркония()и  гафния():  laHf(thd).,(K);  lbHf(thd).,(M+lTj;  lc~Zr(thd)4(M); 

2   Zr(acac)i (П), HRacac)* (П); 3   Zr(ptac)4 (П), Hfl;ptac)4  (П); 4   Zr(tfac)., (П), Hf(tfac)4 (П); 

5   Zr(hfac)., (M); 6   Cp2Hflvfe2  (К); 7   Cp2Hf(NEt2)2  (К) 

Таким  образом,  основной  вклад  в изменение  упругости  пара  вносят 
терминальные заместители  в Рдикетоне, их вариация  приводит к измене
нию летучести комплексов ML4 на 34  порядка. 

В ряду Рдикетонатов Ru(III) наиболее летучим соединением в исследо
ванных температурных интервалах является Ru(hfac)3 (рис. 13). 

Замена одной СН3группы на CF3rpynny приводит к увеличению давле
ния пара на 23 порядка, замена двух   к увеличению давления на 5 порядков. 
Замена  СН3групп  на  Bu'группы  также  приводит  к  увеличению  летучести 
на 2 порядка. Введение атома F в уСположение в Ru(thdF)3 повышает упру
гость  пара  в 2 раза. На основе  PIT зависимостей  для  Рдикетонатов  Ru(III) 
установлен следующий ряд летучести (Р=10"3 Торр, Т, °С): 

Ru(hfacb  (19) > Ru(ptac)3 (49) > Ru(tfac)3  (смесь  изомеров)  (75) > Ru(thdF)3 

(84) > Ru(thd)3 (91) > Ru(acac)3 (129). 

Качественные  ряды  летучести,  построенные  на  основании  кривых  ТГ, 
согласуются  с  количественными  данными.  В  целом,  вариация  терминальных 
заместителей в лиганде в исследованных комплексах Ru(III) изменяет давление 
пара соединений при одной и той же температуре на 5 порядков. 

На примере ацетилацетонатов и диэтилдитиокарбаматов металлов платино
вой группы показано, что вариация центрального атома металла изменяет упру
гость пара на 1,52 порядка; комплексы МЦ имеют более высокое давление пара, 
чем  комплексы  ML3  (за  исключением  Ru(dtc)3  (рис.  14)).  Установлено,  что 
энтальпии  сублимации  диэтиддитиокарбаматов  металлов  платиноюи  группы 
в одинаковой  степени  окисления  близки  между  собой.  Сравнивая  оба  класса 
соединений, показано, что более летучими являются ацетилацетонаты металлов. 
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Т а б л и ц а 2 
Термодинамические  характеристики  процессов сублимации н испарения 

комплексов  ІЩІѴ ) и (5днкетонатов Zr(IV) 
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В 

27,8 

30,1 

31,0 

18,0 

33,0 
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16,1 
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30,7 

17,6 
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кДж/моль 

130,4±б,1 

138,8±4,0 

126,5±1,8 

83,2±2,0 

133,6±2,0 
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12І,5±0,8 

91,240,3 

134,941,6 

82,0±2,2 

136,6±4,2 

99,1±0,8 

63,7±2,7 

48,6±0,6 

130,5±1,9 

81,143,9 

Дж/мольК 

231,0±14,0 

255,4±9,1 

257,5±4,7 
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274,145,3 

167,0411,0 

225,342,0 

153,740,6 

256,744,1 

134,145,0 

225,048,5 

141,841,4 

79,645,2 

94,541,3 

255,444,4 

146,649,0 

т  3  °с 
'  ид  і  ^ 

18890 

191194 

125127 

128130 

154156 

180182 
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354 
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I431 
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1  число экспериментальных точек,2   визуальные наблюдения на столике Кефлера, 

"  по данным ДСК. 

Рис.  13. Температурные зависимости давления насыщенного  пара (3дикетонатов Ru(HI): 

1   Ru(acac)., (К), 2   Ru(thd)3 (К), 3   Ru(thdF), (К), 4   Ru(tfac))  (продукт после синтеза, П), 

5   .iiepRu(thac)3 (П), 6   гранRuHhach  (П), 7   Ru(ptac)i  (К), 8   Ru(hfac)3 (К) 

На основе PIT зависимостей,  полученных методом К, в ряду исследо
ванных  комплексов  Cu(II)  установлен  следующий  количественный  ряд 
летучести соединений  (Р=  10"3 Topp, T,°C):  Cu(EtC(NMe), (C(NMe)Et)2 (82) 

>  Cu(NEt,  NEt)2  (Pi)  >  Cu(ki)2  (103)  > Cu(thdF)2  (114)  ~  Cu(NMe,  NMe^ 
(115)  ~  Cu(NH,  NH)2  (117).  Показано,  что  замена  донорного  атома 
в координационном  узле  приводит  к  изменению  летучести  на  2  порядка; 
наиболее летучими  являются  комплексы  с  координационным  узлом  (N,N) 
и С2Н5заместителями:  как  терминальными,  так  и  при  атоме  N,  при  этом 
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изученные хелаты Cu(II) обладают более высоким давлением  пара по срав
нению с ацетилацетонатным аналогом Си(асас)2. 

Рис. 14. Температурные зависимости давления насыщенного пара (П): 

о   ацетилацетонатов платиновых металлов: 1    1п>сас)з, 2   Rh(acao);, 3   Ru(acac)j, 

4   РЦасасЬ, 5   PcXacacfe; б   диэтилдитиокарбаматов  платиновых металлов 1    Ir(dtc)j, 

2   Rh(dto)5,3   Pt(dtc)2,4   Ru(dtc)j, S   Pd(dtc)2 

В  ряду  разнолигандных  комплексов  Іг(І)  в  исследованных  темпера
турных  интервалах  наиболее  летучим  является  Іг(СО)2(Ср*),  наименее  
Ir(cod)(acac)  (рис.  15а).  Аллильные  производные  Ru(II)  обладают  более 
высоким  давлением  пара  в  сравнении  с  рядом  наиболее  перспективных 
на данный момент прекурсоров рутения (рис. 155). 

а  б 

2 

а 

! • ' 

5  э 

5 

в 

1  «и.|СОІ^ѵ . 

г.»  2*  г з  а*  17  г»  гв  э.о  з.і  зз  з.э  3 4 
1*ХЦТ, К) 

Рис.  IS.  Температурные зависимости  давления насыщенного пара (П): 

о   комплексов  Іг(І).Т   Ir(cod)(acac), 2   Ir(cod)(Cp'), 3   Ir(CO)j(acac), 4   Ir(CO)2(Cp*); 

б   комплексов Ru(II, Ш): 1   Ru(acac)j; 2   Ru(codXallylb; 3   Ru(nbd)(allyl)2; 

4   Ru(hfac)3 (*   литературные  данные) 

Показано,  что  вариация  терминальных  заместителей  в  Рдикетонатах 
Ru(III)  перекрывает  весь  диапазон  изменения  летучести  для  остальных 
представленных на рис. 15 соединений рутения. 

На основе PIT зависимостей,  измеренных  методом  К, для  комплексов 
диметилзолота(ІИ) с N, О, Sдонорными  лигандами (рис.  16, табл. 3) полу
чены  следующие  ряды  летучести  соединений  (для  Я=10"3  Торр  Т,°С): 
[Me2Au(OOCCF3)]2  {30)  >  [Me2Au(OAc)]2  {34)  >  [Me2Au(Piv)]2  {38)  > 
Me2Au(Sal=NPr')  {61)  >  Me2Au(Sal=NMe)  {70)  >  Me2Au(OQ)  {87)  > 
Me2Au(Sal=NCy)  (96)  >  Me2Au(Sal=NPh)  {104)  >  Me2Au(SQ)  {114)  > 
[Ме2Аи(ОВг)]2(Л7). 
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Рис.  16. Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов 

диметилзолотаДОІ): 1    [Me2Au(OBz)]2,2   Me2Au(SQ), 3   Me2Au(Sal=NPh), 

4   Me3Au(Sal=NCy), 5   MejAu(OQ), 6   Me2Au(Sal=NMe), 7   MejAulSaNNMY), 

8   [Me2Au(Piv)]2; 9   (Me2Au(OAc)]2,10   [Me2Au(OOCCF3)]2 

Среди карбоксилатов диметилзолота(ІП) наиболее летучим соединени
ем  является  [Me2Au(OOCCF3)]2  (рис.  16). Замена  СН3группы  на Ви* и Ph
группы  в  карбоксилатном  лиганде  приводит  к  понижению  давления  пара 
комплексов  [Me2Au(Piv)]2 и  [Me2Au(OBz)]2. Влияние терминальных  замес
тителей в карбоксилатных лигандах, в основном, проявляется за счет изме
нения энтропии сублимации  при близких значениях Д//г.  (за  исключением 
[Me2Au(OBz)]2)  (табл. 3). В ряду Nзамещенных  салицилальдиминатов  ди
метилзолота(Ш)  наиболее  летучим  является  Me2Au(Sal=NPr'),  т.е., 
по сравнению с Me2Au(Sal=NMe), давление пара соединения увеличивает
ся  при  введении  более  объемного  заместителя;  наименее  летучим  среди 
соединений  данного  класса    комплекс  Me2Au(Sal=NPh),  содержащий 
в своем  составе две  ароматические  системы. Для  хинолинатов  диметилзо
лота(Ш) установлено, что Me^i^OQ) является более летучим соединением, 
чем  Me2Au(SQ),  при  этом  величины  энтальпии  сублимации  Me2Au(OQ) 
и Me2Au(SQ) практически равны (табл. 3), что говорит о сравнимых энерги
ях кристаллической  решетки, а основной  вклад в разницу  значений давле
ния  пара  соединений,  как  и в случае  карбоксилатов,  вносит  энтропийный 
фактор. Установлено, что в исследуемых классах комплексов диметилзоло
та(Ш)  с  N,  О,  Sдонорными  лигандами  изменение  состава  и  строения 
лигандов позволяет изменять давление пара соединений при одних и тех же 
температурах  в  широких  пределах  (~5  порядков)  (рис.  16).  Полученные 
данные говорят о превалирующем  влиянии типа лигандов и его терминаль
ных заместителей на летучесть хелатов диметилзолота(Ш). 

Методом  атоматомных  потенциалов  (ААП)  на основании  структур
ных параметров  (гл. 3) для ряда соединений  рассчитаны  энергии вандер
ваальсового  межмолекулярного  взаимодействия  в  кристаллах:  Е# = 
А„„/г,/  +  В„„,*ехр(а„„*г,^),  где  хі}    межатомное  расстояние  между  і  и  j 

атомами, сорта которых  обозначены индексами  п и т, А, В и а    эмпири
ческие параметры,  определяемые  по следующим  формулам: А=  1,79Е0Г0

6, 

23 



В  =  6,364*102е0,  а  =  13,6/г0,  где  е0  и  г0    глубина  потенциальной  ямы 
и равновесное расстояние между атомами. 

Т а б л и ц а З 
Термодинамические характеристики процессов сублимации комплексов 

диметилзолота(Ш) с N, О, Sдонорными лигандами 

Комплекс 

[Ме2Аи(ОАс)]2 

[Me2Au(Piv)]2 

[Me2Au(OOCCF,)]2 

[Me2Au(OBz)]2 

Me2Au(Sal=NMe) 

MejAu(Sal=NPt^ 

Me2Au(Sal=NCy) 

Me2Au(Sal=NPh) 

Me2Au(OQ) 

Me2Au(SQ) 

Число 

точек 

7 

8 

6 

7 

4 

S 

9 

10 

9 

5 

ln/V, 

A 

12110 

13070 

12430 

18530 

14860 

14240 

16860 

17020 

14540 

14450 

ВА/Г 

В 

26,0 

28,5 

27,6 

34,0 

29,9 

29,2 

32,2 

31,7 

26,9 

23,9 

  Д7',°С 

2659 

2850 

2652 

94130 

5887 

4878 

65111 

71141 

81114 

86128 

дяг., 
кДж/моль 

100,9+0,8 

109,0+2,1 

103,6+2,9 

154,5+1,5 

123,9±0,8 

И8,8±2,7 

140,6±2,2 

141,9+1,2 

121,2+1,9 

120,5+1,7 

ASV, 
Дж/мольК 

216,5±1,9 

237,5±7,6 

229,9±9,6 

283,4±3,8 

249,0±1,9 

243,2±7,6 

268,1±5,7 

264,3±3,8 

224,1±5,7 

199,3±3,8 

Проведено  сравнение  вычисленных  величин  с  экспериментальными 
значениями  АНТ.  На  примере  ряда  хелатов  показано,  что  для  молекул 
соединений,  имеющих  неплоское  строение,  результаты  расчетов  удовле
творительно  согласуются  с  экспериментальными  значениями  (табл.  4). 
В случае  Іг(СО)2(асас)  расчетная  величина  Екр„ст  не  согласуется 
с экспериментальным  значением  AHcyg.  (табл. 4). Причиной  расхождения 
является  плоское  строение  молекул  комплекса,  в кристаллической  струк
туре  которого  по данным  РСА  имеются  близкие  контакты  ІгІг,  равные 
3,2 А, что меньше суммы  вандерваальсовых радиусов  Іг (2R = 5 А). Эти 
контакты  соответствуют  отталкиванию  между  атомами  металлов, 
что делает некорректными результаты расчетов методом ААП. 

Т а б л и ц а 4 
Расчетные значения энергии межмолекулярного взаимодействия (Екрис„) 

и экспериментальные величины Д//7* для ряда комплексов металлов 

Комплекс 

Ir(acac)j 

Rh(acac)., 

Ии(асас)з 

Ru(hfac)3 

Zr(acac)4 

Zr(tfac)j 

Cu(NEt,NEt)2 

Rh((Et2NCS2), 

Ru(Et2NCS2)3 

Ir(cod)(acac) 

Ir(CO)2(Cp') 
Ir(codXCp') 

Ir(CO)2(acac) 

E<P*~., кДж/моль 

130,3 

128,6 
127,7 

109,9 

139,1 

139,0 

114,5 

185,1 

188,8 

119,2 

98,6 

116,5 
39,7 

A//r»,  кДж/моль; (Т*, К)  (эксперимент) 

130,5(408) 

121,7(381) 

129,1 (406) 

97,0 (358) 

138,8(418) 

133,3(383) 

120,5(344) 

169,3(518) 

185,3(468) 

111,7(353) 

105,0(315) 

124,6(308) 

94,1  (320) 
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Таким  образом,  в ходе системного  исследования  процессов  парообра
зования  45  комплексов  металлов установлены  количественные  ряды изме
нения  летучести  для  исследованных  классов  соединений.  Показано,  что 
основными  факторами,  изменяющими  давление  пара  комплексов  в преде
лах 5 порядков, являются тип лиганда и природа терминального заместите
ля в лиганде. Представленные закономерности  изменения летучести в зави
симости  от  строения  комплекса  являются  частью  накопленных  знаний, 
которые  позволят  прогнозировать  физикохимические  свойства  новых 
летучих  комплексов  металлов  с  органическими  лигандами.  Совокупность 
данных по количественным характеристикам давления пара является основой 
для  выбора  температуры  испарителя  в  MOCVD  экспериментах.  На  основе 
анализа представленных  результатов выбран ряд соединений для исследова
ния процессов термораспада их паров. 

В  главе 6 представлены  данные  по изучению процессов термораспа
да  паров  15  комплексов  металлов  методом  in  situ  высокотемпературной 
массспектрометрии  в  приближении  "изолированной  (адсорбированной) 
молекулы".  Исследования  проведены  в вакууме  (1О"М0"5 Торр)  и  в при
сутствии  газовреактантов  (кислород,  водород)  в оригинальной  системе 
на основе  микроCVD  реактора,  встроенного  в массспектрометр.  В реак
тор  поступает  молекулярный  поток  паров  исследуемого  соединения. 
Установка  обеспечивает  протекание  реакции  в стационарном  режиме 
и позволяет регистрировать состав газовой фазы in situ, а также проводить 
измерения  в  широком  диапазоне  температур.  Это  делает  возможным 
переносить  условия  массспектрометрического  эксперимента  на  реаль
ные  процессы  осаждения  тонких  пленок  методом  импульсного  MOCVD. 
На  основании  анализа  температурных  зависимостей  интенсивностей  пи
ков  ионов  в массспектрах  определены  температуры  начала  разложения 
паров  комплексов  на  нагретой  поверхности  и  основные  первичные 
продукты  термораспада,  в  ряде  случаев  предложены  возможные  схемы 
термических превращений на поверхности  реактора. 

На  рис.  17  представлены  характерные  температурные  зависимости 
интенсивностей  основных  пиков  ионов  в  массспектре  для  Hf(thd)4,  (a) 

и Cp2Hf(NEt2)2  (б)  в  вакууме,  в  табл.  5  приведены  температуры  начала 
разложения  (Гразл)  и газообразные  продукты  термораспада  паров  Hf(thd)4, 
Cp2Hf(NEt2)2,  Cp2HfMe2  в  вакууме  и  в  среде  0 2  в  области  температур 
до  500°С.  Установлено,  что  процесс  термораспада  для  всех  комплексов 
начинается  с выделения HL (L = thd, Ср) в газовую фазу. В присутствии  0 2 

процесс деструкции происходит при более низких температурах (табл. 5). 
Для  бцсциклопентадиенильных  производных  НДІѴ )  в  газообразных 

продуктах  реакции,  как  в  вакууме,  так  и  в  среде  0 2  зарегистрированы 
непредельные углеродсодержащие фрагменты  Дальнейшая их конденсация 
может приводить  к соосаждению  углеродсодержащих  продуктов в пленках 
НЮ2, полученных методом MOCVD с использованием этих соединений. 
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Л<с. 17. Температурные зависимости интенсивностей пиков ионов массспектра основных 
газообразных продуктов при термораспаде паров в вакууме: а   Hftthd)4, б  Cp2Hl4NEt2)>. 

Т а б л и ц а 5 

Температуры  начала термораспада паров комплексов  Hf(IV) 
и основные газообразные продукты  реакции 

Соединение 

Hf(thd)4 

СргЩЫЕіЛ 

СріНпМег 

Г № „ Х ( ± 1 0 ) 

вакуум 

260 
510 

310 

02 

>150 

200 

250 

Основные продукты  термораспада 

вакуум 

Hthd, СОС(СН,)з, СОСН: 

CSH«, CjH,„, HNEtj, H2NEt 

C5HS, C5H5CH,, CH, 

02 

Hthd,COC(CH,),,C02,H20 

CSH«, C4H10, C02 , N20,  H20 

CshU,  H 20,C0 2 ,CO 

Для  Ru(acac)3  установлено,  что  процесс  термораспада  паров 
в вакууме (7"р1Ш 230°С) сопровождается выделением  Насас в газовую фазу, 
ацетилацетон  является  основным  газообразным  продуктом  реакции 
в интервале до 350°С, в этой области также зарегистрированы  пики ионов 
С3Н60  и  С4Н80.  Количество  газообразных  продуктов  дальнейшей  дест
рукции  (СО,  С02  и  Н20)  возрастает  при  температуре  >400°С  вплоть  до 
550°С.  В отличие  от  вакуума,  температура  начала  термораспада  паров 
Ru(acac)3  в присутствии  ЬЬ  составляет  240°С,  процесс  происходит 
с выделением  в газовую фазу только Насас. При  введении 0 2  в зону реак
ции пары Ru(acac)3 нестабильны уже при температуре  170°С. 

При  введении  СР3заместителя  в  лиганд  термолиз  паров  Ru(tfac)3 

в вакууме  начинается  при  температуре  на  260  градусов  выше,  чем  для 
Ru(acac)3  и составляет  490°С. Другой  отличительной  особенностью  явля
ется отсутствие Htfac в составе газовой фазы среди продуктов реакции. 

Для  процесса термораспада  паров Ru(nbd)(allyl)2  (7*pam ~230°C)  пред
ложен  возможный  маршрут  протекания  реакции  по  бимолекулярному 
механизму с образованием на начальных стадиях промежуточной частицы 
(RuC3H5)2,  адсорбированной  на  поверхности  реактора,  которая 
в дальнейшем  разлагается  в интервале температур до 330°С с выделением 
в газовую фазу  частиц  (nbd)(allyl), nbd,  (allyl)2 и allyl, а также  металличе
ского  Ru  на поверхности  реактора.  Введение  в  реакцию  Н2  не  влияет 
на состав  и поведение  газообразных  продуктов  разложения,  но  сдвигает 
начало реакции в область более низких температур  (Т^ш  ~200°С). 
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Для  Ir(acac)3 реакция  разложения  паров в вакууме начинается, также 
как и для Ru(acac)3 с выделения  Насас в газовую фазу, но при существен
но  более  высокой  температуре    405°С,  что  говорит  о превалирующем 
влиянии  природы  металлакомплексообразователя  на процесс  терморас
пада;  в  интервале  температур  до  600°С  зарегистрирован  ряд  углеродсо
держащих  фрагментов:  СН2СО,  Н2СО  и др.  На  основании  наблюдаемых 
в массспектрах  газообразных  продуктов  предложена следующая  возмож
ная схема реакции: 

[Ж 100)1 

При введении Н2 в реакцию схема распада паров Іг(асас)3 (Тр^  ~410°С) 
не меняется. В присутствии 0 2  ( 7 ^  ~220°С) в газообразных продуктах реак
ции зарегистрированы только С02 и Н20 (рис. 18), т.е. взаимодействие паров 
хелата и 0 2 приводит к выделению металла на стенках реактора и продуктов 
окисления Насас. 

Термораспад  паров  Іг(СО)2(асас)  в  вакууме  начинается  при  200°С 
и протекает  по  бимолекулярной  схеме  с  отщеплением  карбонила 
и дальнейшим  раскрытием  ацетилацетонатного  кольца.  Анализ  масс
спектральных  данных  показал,  что  основными  газообразными  продуктами 
реакции  в области температур до 450°С являются Насас, СО, С02  и частица 
С2Н30.  В  присутствии  Н?  или  0 2  схема  процесса  термораспада  паров 
не меняется. 

Рис  18. Температурные зависимости  интенсивностей  пиков ионов масс спектра основных 

газообразных продуктов при термораспаде паров Іг(асас)і в присутствии кислорода 
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Показано,  что  для  комплексов  Cu(NCMe,  NCMe)2  и  Cu(NCEt,  NCEt)2 

разложение  паров  в  вакууме  становится  заметным  при  температурах  200 
и 190°С  соответственно,  процесс  протекает  по  аналогичной  схеме 
и сопровождается  выделением Си на стенках реактора, а также газообразных 
HL,  L  и др.  органических  продуктов  в  области  температур  до  280°С. 
Введение Н2 в систему стабилизирует  комплексы (Г^, . на  1015° выше, чем 
в вакууме). 

Температуры  начала разложения  паров  комплексов  диметилзолота(Ш) 
[Me2Au(OAc)]2,  [Me2Au(Piv)]2,  Me2Au(Sal=NMe),  Ме2Аи(8а1=ЫРг!) 
в вакууме и основные газообразные продукты реакции представлены в табл. 6. 

Т а б л и ц а б 
Температуры начала термораспада паров комплексов диметилзолота(Ш) 

и основные газообразные продукты реакции 

Соединение 

[Ме2Аи(ОАс)]2 

[Me2Au(Piv)]2 

Me2Au(Sal=NMe) 

Me2Au(Sal=NPH) 

r^,,°C(±10) 

>70 

>60 

> 120 

>110 

Основные продукты термораспада 

СНзСООН,С2Нй,С02 

Bu'COOBu', Bu'COOH, С2Нб, С02 

EtSaI=NMe, MeSal=NMe, HSa!=NMe 

EtSal=NPr', MeSal=NPiJ, HSa!=NPr' 

Схемы термораспада  паров  [Me2Au(OAc)]2 и  [Me2Au(Piv)]2 аналогич
ны  и  заключаются  в  последовательном  отщеплении  карбоксилатного 
лиганда и СН3групп с образованием  металлического  золота. Отличитель
ной  особенностью  термораспада  паров  [Me2Au(Piv)]2  является  образова
ние  wpemбутильного  эфира  пивалевой  кислоты,  зарегистрированного 
в газообразных продуктах разложения: 
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Схемы  термораспада  паров  комплексов  диметилзолота(ІІІ)  с  салици
лальдиминами  практически  идентичны:  на  первой  стадии  в  адсорбиро
ванной молекуле Me2Au(Sal=NR')  происходит раскрытие хелатного цик
ла  с  дальнейшей  миграцией  СН3групп  от  атома  Аи  к  атому  О  салици
лальдиминового  лиганда  с  образованием  в  качестве  продуктов  метил
и этилпроизводных  исходного  салицилальдимина.  В изученном  интерва
ле  температур  (до  170°С)  не  зафиксирована  дальнейшая  деструкция 
образующихся продуктов: 
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Для  исследованных  комплексов  диметилзолота(Ш)  установлено,  что 
процесс термораспада  паров сопровождается  последовательным  отщепле
нием лигандов и метальных  групп с образованием  металлического  золота, 
однако  газообразные  продукты  разложения  карбоксилатов  и салицилаль
диминатов диметилзолота(Ш) отличаются существенным образом. 

Таким  образом,  температуры  начала  разложения  паров  исследован
ных  соединений,  а  также  процессы  протекания  реакций  зависят  как 
от природы  метаплакомплексообразователя  и  типа  лигандов,  так 
и  от  введения  различных  реакционных  добавок  (кислорода,  водорода). 
Полученные  результаты  являются  основой  при  выборе параметров  осаж
дения  в MOCVD экспериментах   температуры  подложек  и  газообразных 
реакционных добавок. 

В  главе  7  представлены  результаты  экспериментов  по  осаждению 
оксидных  и  металлических  пленок  методом  MOCVD:  оксидных  систем 
на основе  Zr,  Hf,  Ru,  металлических  слоев  Си,  Ru,  lr,  Au.  На  основании 
проведенного  системного  исследования  были  выбраны  конкретные 
прекурсоры,  для  каждого  из  которых  параметры  процессов  осаждения 
подбирали  на  основе  анализа  данных,  полученных  при  исследовании 
термических  свойств  соединений:  температуру  испарителя  определяли 
на основании  анализа  результатов,  полученных  методами  комплексного 
термического  анализа  и  PIT  данных;  температуру  осаждения 
и необходимость  ввода реакционных добавок  выбирали на основе данных 
in  situ  массспектрометрии.  Для  характеризации  пленок  использовали 
методы  ИКспектроскопии,  рентгеновской  дифракции,  сканирующей 
электронной  микроскопии  (СЭМ),  атомносиловой  микроскопии  (АСМ), 
просвечивающей  электронной  микроскопии  (ПЭМ),  рентгенофотоэлект
ронной спектроскопии (РФЭС), эллипсометрии. 

Для осаждения пленок НГО2 использованы три прекурсора с различными 
типами лигандов: Hf(thd)4, Cp^HfOlEt^b, СргНпМег. Параметры MOCVD экс
периментов варьировались в следующих пределах: общее давление в реакто
ре   от 0,1 до 2 Торр, скорость потока газаносителя Аг   2 л/ч, скорость газа
реактанта  0 2    212  л/ч,  температура  осаждения  550650°С  для  Hf(thd)4 

и 250400°С для бисциклопентадиенильных  производных ЬЩІѴ ), температу
ра испарителя   90130°С. Максимальная скорость роста составила 10 А/мин, 
толщина пленок   ~100 нм. 

Исследование  одного  из  образцов  (прекурсор    Hf(thd)4)  методами 
ПЭМ  (рис.  19) и РФЭС  показало, что пленка НГОг является  нанокристал
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лической,  на  границе  раздела  с  кремнием  наблюдается  переходный 
аморфный  слой,  состоящий  из  силиката  гафния  и  Si02.  По данным 
ИКспектроскопии  (рис. 20) эти образцы не содержат  углеродсодержащих 
фрагментов  и  свободны  от  микропримесей  углерода  (данные  РФЭС), 
в  то  время  как  пленки  НГО2,  полученные  с  использованием  бис

циклопентадиенильных  производных  Hf(IV), содержат примеси  органиче
ских фрагментов  (рис. 20). Эти данные согласуются с результатами  иссле
дования термических превращений паров соединений. 

Рис.  19. ПЭМ изображение  поперечного среза образца НГОг на поверхности  Si02/Si 

и дифракционной  картины локальной области слоя НЮ; 

Электрофизические  свойства  пленок  НЮ2  исследованы  на  тестовых 
МДПструктурах    Al/Hf02/Si,  Вольтамперные  характеристики  показали 
достижимость удельного сопротивления  порядка  1015 Омсм при  значении 
диэлектрической  проницаемости  к =  1520;  такие  характеристики  позво
ляют использовать полученные слои НЮ2 в МДПструктурах. 

Длина волны, см : 

Рис.  20. ИКспектры: (I)  Hf(thd)j  и пленок  НЮг, полученных  с использованием  Hf(thd)4 (2), 

(СрЪЩНВДг  (3), (Cp)2HfMe;  (4) 

Эксперименты  по осаждению тонких пленок  Ru методом  импульсно
го MOCVD проведены  с использованием  двух различных классов прекур
соров: Ru(acac)3  (в  присутствии  Н2)  и  Ru(nbd)(allyl)2  (в  вакууме  и  в при
сутствии  Н2):  давление  паров  в  испарителе  составляло  1,5210"3  Торр, 
общее давление  в реакторе    3410"4 Торр, температуру  осаждения  изме
няли  от  300  до  370"С,  количество  циклов  от  1000  до 10000.  Толщина 
в зависимости от температуры осаждения  и количества циклов  варьирова
лась от 5 до 25 нм. 
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При  температуре  осаждения  340 С  в  присутствии  Н2  с использо
ванием  Ru(acac)3  получен  образец  Ru  пленки  толщиной  7  нм,  пленка 
имеет сплошную компактную структуру (рис. 21). 

Рис. 21.  ПЭМ  изображение  пленки металлического Ru 

на поверхности  SiOj/Si  (прекурсор   Ru(acac)j) 

При  температуре  осаждения  330°С  в  вакууме  с  использованием 
Ru(nbd)(allyl)2  получен  образец  Ru  пленки  толщиной ~4 нм, которая  имеет 
нанокристаллическую  зернистую  структуру  с  размерами  кристаллитов 
23  нм  (рис.  22).  РФЭС  исследование  показало,  что  Ru  присутствует 
в образцах  в  металлическом  состоянии,  пленки  содержат  микропримеси 
углерода,  которые  располагаются  на  границах  зерен  Ru.  Введение  Н2 

в  реакционную  зону  увеличивает  скорость  осаждения,  но  не  приводит 
к изменению механизма роста пленок. 

При  осаждении  тонких  пленок  Іг  также  были  использованы 
два прекурсора с различными типами лигандов: Іг(асас)3 и 1г(СО)2(асас). 

По  данным  АСМ  для  образцов,  осажденных  из  Іг(СО)2(асас) 
в вакууме,  пленки  имеют  нанокристаллическую  зернистую  структуру, 
размер  кристаллитов  составляет  ~7  нм.  Введение  0 2  или  Н2  приводит 
к изменению размеров кристаллитов, но не меняет характер роста пленки. 

Рис. 22. ПЭМ  изображение тонкой пленки металлического  Ru 

на поверхности  SiCb/Si (прекурсор   Ru(nbd)(allyl)2) 

С использованием  1г(асас)3 в присутствии  02  получены тонкие  слои  Іг 
толщиной  15  нм,  не  содержащие  примесей  углерода  со  сплошной 
компактной  структурой  (рис. 23), что согласуется  с данными  высокотемпе
ратурной массспектрометрии: при термораспаде паров Іг(асас)3 в присутст
вии 0 2 образуются только Н20 и С02, что снижает вероятность образования 
примесей углерода, препятствующих формированию сплошного слоя. 

Для  получения  медных  покрытий  был  проведен  ряд  MOCVD  экспе
риментов  в  присутствии  Н2  с  использованием  Cu(NMe,  NMe)2  и Cu(ki)2. 
В первом  случае  были  выращены  медные  пленки  с  хорошей 
адгезией  (скотчтест)  к  подложке  (Та/Si)  и  толщиной  более  1  микрона, 
во втором случае в аналогичных  условиях пленку  меди с хорошей  адгези
ей к подложке  получить  не удалось. Таким образом, отсутствие атомов О 
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в  составе  Cu(NMe,  NMe)2  привело  к получению  адгезионнопрочных  Си 
пленок. 

Рис 23. ПЭМ изображение тонкой пленки Іг 
на поверхности Та/Si, полученной из Іг(асас)3 в присутствии кислорода 

Для осаждения  пленок Аи в качестве  исходных  соединений  выбраны 
представители  двух  классов  прекурсоров:  [Me2Au(OAc)]2,  [Me2Au(Piv)]2, 
Me2Au(Sal=NMe)  и Me2Au(Sal=NPr').  Параметры MOCVD  эксперимен
тов представлены в табл. 7. 

Использование  карбоксилатов  [Ме2Аи(ОАс)]2  и  [Me2Au(Piv)]2 

в  процессах  Au  MOCVD  приводит  к  образованию  компактных  слоев 
(рис.  24а),  однако  пленка,  осажденная  из  [Ме2Аи(ОАс)]2  отличается 
от пленки,  полученной  из  [Me2Au(Piv)]2,  более  выраженной  текстурой 
в направлении  [111]  и  сплошностью.  В  случае  использования 
[Me2Au(Piv)]2 образуется пленка, состоящая из двух слоев: на первых ста
диях роста образуется слой с компактной  структурой, далее характер рос
та меняется, и происходит образование слоя со столбчатой структурой. 

С  использованием  Me2Au(Sal=NMe)  и  Me2Au(Sal=NPr')  получены 
пленки,  не  образующие  сплошной  структуры  и  состоящие 
из нанокристаллитов  (рис.  246,  в),  что  согласуется  с данными,  представ
ленными в гл. 6: возможное соосаждение углеродсодержащих  газообразных 
продуктов  распада паров салицилальдиминатов  диметилзолота(Ш)  препят
ствует формированию плотных компактных пленок Аи в процессе роста. 

Т а б л  и ц а 7 
УСЛОВИЯ осаждения  пленок Аи методом  MOCVD 

Исходное соединение 

Госаждения.'С 
Г испарителя,°С 
Общее давление, Торр 

Газноситель 

Подложка 

Толщина пленки, нм 
Скорость роста, А/мин 

[Ме2Аи(ОАс)]2 

210 

95 

760 

[Me2Au(Piv)]2 

210 

120 

760 

Me2Au(Sal=NMe) 

260 

110 

5 

Me2Au(Sal=NPr') 

210 

100 
5 

Аг 

Si(lOO) 
500 
30 

500 

30 

50 

3 

100 

6 

Результаты  исследования  показали,  что  использование  различных 
классов соединений в процессах MOCVD  приводит к образованию  пленок 
различного состава, структуры и морфологии. 
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а  б  в 

Рис. 24. СЭМ изображения образцов  пленок Аи на поверхности  SiOj/Si, 

осажденных  из [Ме2Аи(ОАс)]^ (a), Me,Au(Sal=NMe)  (б) и Me2Au(Sal=NPr')  (в) 

Представленные  данные  по  осаждению  оксидных  и  металлических 
пленок  в  совокупности  с  результатами  изучения  физикохимических 
и термических  свойств  прекурсоров  могут быть  использованы  при  разра
ботке технологий  нанесения покрытий методом MOCVD. 

ВЫВОДЫ 

1.  Реализован  системный  подход  к  изучению  летучих  координационных 
и металлоорганических  соединений элементов 4, 811  групп, включающий 
синтез  и  характеризацию  представителей  различных  классов  летучих 
комплексов  металлов;  исследование  их термических  свойств  в  конденси
рованной  и  газовой  фазах;  тестовые  MOCVD  эксперименты  и  изучение 
состава  и структуры  полученных  слоев. Предложенный  подход,  основан
ный  на  постадийном  исследовании  физикохимических  свойств  и  селек
ции соединений, применен  к целенаправленному  выбору  прекурсоров для 
реализации  процессов  осаждения  металлических  и оксидных  слоев  мето
дом MOCVD. 

2. На основе оригинальных  и модифицированных  методов  синтезировано 
55  соединений  Zr,  Hf,  Ru,  Ir, Си, Аи с [3дикетонатными,  карбоксилатны
ми,  диэтилдитиокарбаматными,  дииминатными,  салицилальдиминатны
ми,  хинолинатными,  диеновыми,  аллильными  лигандами.  С  использова
нием  фторокомплексов  рутения  впервые  разработаны  методы  синтеза 
(3дикетонатов  Ru(III)  с  выходом  конечных  продуктов  до  90%  путем 
замещения  фториона  во  внутренней  координационной  сфере;  разработа
ны  методы  синтеза  новых  С1,  Вг,  ІуСзамещенных  ацетилацетонатов 
Іг(ІП),  основанные  на  особенностях  химического  поведения  исходного 
Іг(асас)3  при  воздействии  галогенводородных  кислот;  получены  новые 
FYCзамещенные  дипивалоилметанаты  Ru(fH),  Cu(II);  оптимизированы 
методы  синтеза  разнолигандных  комплексов  Ru(II),  Ir(I)  с  аллильными 
и диеновыми  лигандами  и  хелатов  диметилзолота(Ш)  с  N,  О,  S
донорными  лигандами;  ряд  соединений  получен  впервые.  Отработаны 
методы  выделения  и  очистки  конечных  продуктов.  Соединения  иденти
фицированы  совокупностью  методов  элементного  анализа,  ИК,  ЯМР
спектроскопии,  массспектрометрии,  подтверждена  чистота  (+99,8%) 
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выделенных  индивидуальных  фаз.  Разработаны  методики  синтеза  для 
получения ряда соединений в укрупненном масштабе. 

3. Проведен  кристаллохимический  анализ 29 синтезированных  соединений, 
рассмотрено  влияние  заместителей  в  лиганде,  природы  донорного  атома 
и типа  лиганда  на  кристаллохимические  параметры.  Показано,  что:  для 
рдикетонатов  Zr(IV) и Hf(IV)  введение  объемных терминальных  замести
телей  в лиганд приводит  к увеличению  расстояния  между  центрами  моле
кул,  ряд  хелатов  с  идентичными  лигандами  являются  изоструктурными 
соединениями;  С1уСзамещенный  ацетилацетонат  Іг(ИІ)  имеет  псевдо
димерную  струкутуру,  остальные  галогенуСзамещенные  Рдикетонаты 
Іг(Ш)  и Cu(II)  существуют  в  виде  мономеров;  для  комплексов  Cu(NMe, 
NMe)  и Cu(NEt,  NEt)  введение  заместителей  при  атоме  азота  приводит 
к увеличению расстояния  Си...Си  по сравнению  с Си(асас)2; карбоксилаты 
диметилзолота(Ш)  имеют  димерную  структуру,  салицилальдиминаты 
и хинолинаты  диметилзолота(ІІІ)    мономерную  структуру,  замена терми
нальных заместителей  в лиганде практически  не влияет на геометрические 
характеристики  координационного  узла,  при  этом  изменяются  расстояния 
между атомами золота соседних молекул. 

4.  Методами  комплексного  термического  анализа  исследовано  поведение 
47  соединений  в  конденсированной  фазе  при  нагревании.  На  основании 
анализа  кривых  ТГ показано, что: летучесть  Рдикетонатов  Ru(III), Zr(IV), 
Hf(IV)  и  карбоксилатов  диметилзолота(ІІІ)  увеличивается  при  введении 
фторированных  заместителей  в лиганд; введение галогена в уСположение 
увеличивает  летучесть  рдикетонатных  производных  Іг(Ш)  и  Си(ІІ);  для 
комплексов  металлов платиновой  группы  с диэтилдитиокарбаматными  ли
гандами летучесть увеличивается  при  переходе от M(dtc)3  к M(dtc)2. Пока
зано, что введение Phзаместителей  в Рдикетонатные лиганды увеличивает 
термостабильность соединений в конденсированной фазе. 

5.  Исследованы  процессы  парообразования  комплексов  металлов 
с органическими  лигандами,  установлены  основные  закономерности  изме
нения  упругости  пара  в  зависимости  от  строения  лиганда,  стехиометрии 
комплексов  и  природы  металлакомплексообразователя.  Статическим  ме
тодом,  методом  потока  и  методом  Кнудсена  впервые  измерены  темпера
турные  зависимости  давления  насыщенного  пара  45  синтезированных  со
единений; рассчитаны термодинамические  параметры  процессов  парообра
зования; установлены  количественные  ряды  изменения  летучести.  Показа
но, что для комплексов металлов с различными типами лигандов изменение 
летучести лежит в интервале ~5 порядков; для Рдикетонатов Zr(IV), Hf(IV), 
Ru(III) вариация терминальных заместителей  в лиганде приводит к измене
нию  летучести  на ~45  порядков;  вариация  центрального  атома  в  ацетил
ацетонатах и диэтилдитиокарбаматах  металлов платиновой  группы изменя
ет давление пара на ~1,52 порядка; замена донорных атомов в координаци
онном узле в ряду (0,0)    (0,N)   (N,N) для  комплексов меди(ІІ) увеличи
вает летучесть на ~2 порядка; введение галогена в уСположение приводит 
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к  увеличению  упругости  пара  в  2  раза.  Для  обработки  тензиметрических 
данных  и  уточнения  расчетных  термодинамических  величин  предложена 
трехпараметрическая  модель  линейной  регрессии.  В  приближении  атом
атомных  функций  для  ряда  соединений  рассчитаны  энергии  вандер
ваальсового  межмолекулярного  взаимодействия  в  кристаллах,  проведено 
сравнение  вычисленных  величин  с экспериментальными  значениями 
энтальпий сублимации. 

6. Методом  in situ  высокотемпературной  массспектрометрии  исследованы 
процессы  термораспада  паров  15  соединений,  определены  температуры 
начала  разложения  паров  и  состав  первичных  газообразных  продуктов; 
показано  влияние  реакционных  добавок  (кислорода,  водорода) 
на протекающие  процессы;  для  ряда  соединений  предложены  возможные 
схемы  термических  превращений  на  нагретой  поверхности;  установлено, 
что  практически  во  всех  случаях  процесс  термораспада  сопровождается 
выделением  HL  в  газовую  фазу;  для  разнолигандных  комплексов  Ru(II), 
Ir(I) с аллильными и диеновыми лигандами введение реакционных добавок 
практически не меняет схемы процессов разложения; для комплексов диме
тилзолота(Ш)  показано,  что  в  отличие  от  карбоксилатных  производных, 
пары комплексов с салицилальдиминатами  менее устойчивы, и в газообраз
ных продуктах реакции присутствуют объемные органические молекулы. 

7.  На  основании  совокупности  результатов  проведенного  физико
химического  исследования  сделан  выбор  прекурсоров  и определены  пара
метры MOCVD процессов для осаждения оксидных и металлических слоев, 
получены  пленки  Zr02,  НГО2, а  также  металлические  слои  Ru,  1т,  Си, Ац. 
Показано  влияние природы  прекурсора  на состав и структуру  получаемых 
пленок. Установлено, что: использование  ацетилацетонатов  Ru(III) и Іг(Ш) 
приводит к образованию  компактных  сплошных  пленок, в отличие от ком
плексов  Ru(nbd)(allyl)2  и  Іг(СО)2(асас),  из  которых  образуются  пленки 
с нанокристаллической  зернистой  структурой;  при  осаждении  слоев  НГО2 

из  Hf(thd)4  образуются  пленки,  практически  свободные  от  примесей  угле
родсодержащих  продуктов,  в  то  время  как  использование 
бисциклопентадиенильных  производных  ЬЩІѴ )  приводит  к  образованию 
пленок, в составе которых обнаружены  углеродсодержащие  фрагменты; из 
карбоксилатов  диметилзолота(ІІІ)  получены  сплошные  компактные  метал
лические  пленки  золота, в то время  как из салицилальдиминатов  диметил
золота(Ш) формируются слои, имеющие зернистую структуру. 
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