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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность работы 

Тонкие  пленки  неорганических  материалов  и  гетероструктуры  на  их  основе 
находят  широкое  применение  в  современной  науке  и  технике.  Актуальной  является 
задача направленного синтеза таких материалов, в решении которой химические методы 
осаждения  из  паров  или  растворов  металлорганических  соединений  (MOCVD  и 
MOCSD,  соответственно)  традиционно  считаются  перспективными.  Они  позволяют 
получать  покрытия  заданного  состава  с  различной  морфологией  поверхности  и 
структурой  слоев, регулировать  и изменять  в широком  интервале  толщину покрытий. 
Развитие  и  усовершенствование  этих  методов,  безусловно,  представляет 
фундаментальный  и практический  интерес. Первый  связан  со  стремлением  установить 
взаимосвязь  между  составом,  строением  металлорганических  соединений,  их 
летучестью, растворимостью, термической устойчивостью  и условиями  превращения в 
ориентированные  пленки,  а  второй    с  использованием  этих  соединений  в  качестве 
прекурсоров в процессах осаждения пленок и покрытий неорганических материалов. 

В  последнее  время  интерес  к  химическим  методам  получения  тонкопленочных 
материалов  возрос  в  связи  с  потребностью  в  простых  и  дешевых  технологиях 
изготовления ВТСПпроводов  (или «лент») второго поколения  на основе РЗЭбариевых 
купратов. ВТСПпровода этого типа представляют  собой протяженные тонкопленочные 
гетероструктуры на биаксиально текстурированных металлических лентах из сплавов на 
основе никеля  (Rolling  Assisted Biaxially  Textured  Substrates,  RABiTS). Важную роль в 
этих  гетеростуктурах  играют  буферные  слои,  располагающиеся  между  металлической 
подложкой  и  слоем  ВТСП  и  выполняющие  две  основные  функции:  предохраняют 
поверхность металлической ленты от окисления при нанесении оксидного слоя ВТСП и 
обеспечивают  сохранение текстуры при переходе от металлической подложки к ВТСП
слою.  К  материалу  буферного  слоя  предъявляется  ряд  требований,  среди  которых 
основными являются: отсутствие химического взаимодействия  с материалами соседних 
слоев, структурные характеристики, обеспечивающие передачу текстуры металлической 
подложки  ВТСПслою  и значения  коэффициентов  температурного  расширения  (КТР), 
позволяющие  избежать  растрескивания  слоев  в  широком  диапазоне  температур. 
Универсального  материала буферного слоя  не существует,  поэтому  в настоящее время 
используют эпитаксиальные гетероструктуры, состоящие из нескольких слоев, сочетание 
которых  позволяет  выполнить  перечисленные  требования.  В  качестве  компонентов 
буферных гетероструктур наиболее перспективны соединения со структурами каменной 
соли  (MgO), перовскита  (SrTi03, BaZr03, LaMn03),  флюорита  (Zr02, Се02), пирохлора 
(La2Zr207),  параметры  кристаллических  решеток  которых  позволяют  осуществить  их 
эпитаксиальное сращивание. 

В данной работе химические методы  осаждения  из растворов  и из  газовой фазы 
металлорганических  соединений использованы для нанесения текстурированных  слоев 
материалов  со  структурой  флюорита    Се02  и  SrF2   компонентов  буферного  слоя в 
ВТСПпроводах,  изготовленных  по  технологии  RABiTS.  Традиционный  вариант 
химических методов осаждения с разложением молекул прекурсоров (карбоксилатов или і 
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Рдикетонатов металлов) в окислительной среде при высоких температурах в этом случае 
неприменим  изза  окисления  поверхности  металлической  подложки.  Снизить 
температуру  превращения  прекурсора  в  токкопленочный  материал  можно  при 
добавлении в реакционный объем паров воды, т.е. в условиях пирогидролиза. 
Цель работы 

Выявление роли пирогидролиза в превращении металлорганических прекурсоров 
в Се02 и фториды ЩЗЭ и получение тонких текстурированных пленок этих материалов 
методами химического осаждения из растворов и газовой фазы. 
Конкретные задачи 
1. Выбор металлорганических  соединений  (прекурсоров) для нанесения  оксидных или 
фторидных пленок РЗЭ и ЩЗЭ из растворов или из газовой фазы. Изучение взаимосвязи 
между  составом  этих  соединений,  их  структурой  и  функциональными  свойствами: 
термической устойчивостью, растворимостью или летучестью. 
2. Изучение  основных  процессов,  сопутствующих  превращению  прекурсоров  в 
соответствующие материалы при осаждении пленок из растворов или из газовой фазы. 
3. Синтез  Се02 и SrF2 в виде тонких пленок, пригодных для использования  в качестве 
компонентов буферных слоев в ВТСПпроводах второго поколения. 
Объекты исследования 

В  качестве  прекурсоров  для  нанесения  пленок  из  растворов  выбраны 
разнолигандные комплексы  (РЖ)  карбоксилатов  металлов с нейтральными лигандами: 
Ln(CH3COO)3(Q),  M(CF3COO)2(Q),  где  Ln  =  Се,  La,  M  =  ЩЗЭ; Q  =  моноэтаноламин 
(МЕА)  или  диметиловый  эфир  диэтиленгликоля  (диглим,  diglyme).  Для  получения 
пленок  из  газовой  фазы  прекурсорами  служили  РЛК  гексафторацетилацетонатов 
металлов с нейтральными лигандами: Ce(hfa)3(diglyme), M(hfa)2(Q), где М = ЩЗЭ, Hhfa = 
гексафторацетилацетон, Q = диглим, диметиловый эфир тетраэтиленгликоля (тетраглим, 
tetraglyrae), монометиловый эфир триэтиленгликоля (trigmo). Кроме соединений Sr и Се в 
круг  объектов  исследования  включены  комплексы  Са,  Ва  и  La  с  целью  проследить 
влияние  природы  центрального  иона  на  состав,  структуру  и  свойства  однотипных 
координационных соединений, а также получить возможность легирования пленок SrF2 и 
Се02 ионами ЩЗЭ и РЗЭ. 
Научная новизна работы состоит в результатах, которые выносятся на защиту: 

1)  впервые  проведено  экспериментальное  исследование  разнолигандных  комплексов 
ацетатов РЗЭ (Се, La) и трифторацетатов ЩЗЭ с моноэтаноламином  (МЕА) и диглимом 
(diglyme); 
2)  синтезированы  шесть  новых  разнолигандных  комплексов  [M(CF3COO)2(MEA)„] 
(М = Са, Sr, Ва, х = 0.251.5), [Sr(CF3COO)2(diglyme)], [M(hfa)2(trigmo)]2 (M = Са, Sr, Hhfa 
=  гексафторацетилацетон,  trigmo  =  монометиловый  эфир  триэтиленгликоля)  и  для 
четырех из них решены кристаллические структуры; 
3)  предложены  новые  прекурсоры  на  основе  разнолигандных  комплексов  с МЕА, из 
которых  методом  MOCSD  получены  биаксиально  текстурированные  пленки 
Ce,.xLaxO2V(001)Ni(W) (х = 0 и 0.1) и SrF2/MgO/(001)Ni(Cr,W); 
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4)  определены  значения  энтальпий  сублимации  пяти  разнолигандных  комплексов 
гексафторацетилацетонатов ЩЗЭ с полиглимами; 
5)  методами  высокотемпературной  массспектрометрии  и  квантовохимического 
моделирования  изучен  процесс  термораспада  разнолигандных 
гексафторацетилацетонатов ЩЗЭ; 
6)  определена  скорость  осаждения  пленок  фторидов  ЩЗЭ  из  пара  разнолигандных 
гексафторацетилацетонатов ЩЗЭ методом MOCVD в условиях пирогидролиза; 
7)  методом  MOCVD  в  присутствии  паров  воды  впервые  получены  ориентированные 
пленки  фторидов  ЩЗЭ  (350400°С)  и  Се02  (450500°С)  на  монокристаллических 
оксидных и текстурированных металлических подложках. 
Практическая значимость работы 

Практическая  значимость  работы  связана  с  поиском  эффективных  путей 
получения тонких эпитаксиальных слоев материалов со структурой флюорита методами 
химического  осаждения  из  растворов  и  из  газовой  фазы  металлорганических 
соединений.  Разработанные  подходы  могут  найти  применение  в  технологии 
изготовления  ВТСПпроводов  2го  поколения  для  получения  буферных  слоев. 
Синтезированные  соединения,  в  состав  которых  входит  моноэтаноламин,  могут  быть 
эффективно  применены  для нанесения  покрытий различных  составов. Определенные в 
работе значения термодинамических  параметров  процессов парообразования  РЛК ЩЗЭ 
могут быть использованы в качестве справочных данных. 

Работа  выполнена  при  финансовой  поддержке  Российского  фонда 
фундаментальных исследований (грант 080301012), а также ЗАО «СуперОкс». 
Апробация работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  Международных  конференциях 
студентов и аспирантов по фундаментальным  наукам  "Ломоносов" (Москва, 2009, 2010 
г.г.),  IX  и  X  школахсеминарах  "Актуальные  проблемы  современной  неорганической 
химии  и  материаловедения"  (Звенигород,  2009,  2010  г.г.),  XXIV  Международной 
Чугаевской  конференции  по координационной  химии  (СанктПетербург,  2009 г.), 7ой 
Международной  конференции  по  химии  fэлементов  (ICfe)  (Кельн,  2009  г.),  17ой 
Европейской конференции по химическому осаждению из газовой фазы (Вена, 2009 г.), 
Всероссийской  конференции  по химии  полиядерных  соединений  и  кластеров  (Казань, 
2009  г.),  Международном  форуме  по  нанотехнологиям  (Москва,  2009  г.), 
Международной конференции по нанотехнологиям функциональных материалов (Санкт
Петербург, 2010). 
Публикации 

Результаты  работы  опубликованы  в  4  статьях  в  реферируемых  российских  и 
зарубежных журналах, а также в тезисах  11 докладов на российских и международных 
конференциях. 
Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 150 страницах и содержит 89 рисунков, 18 таблиц и 139 
литературных  ссылок.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  литературы, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Обзор литературы 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  работы  в  обзоре  литературы  включены 
сведения об особенностях получения ВТСПпроводов второго поколения по технологии 
RABiTS, о буферных слоях со структурой флюорита  в гетероструктурах таких проводов. 
Рассмотрены  химические  методы  осаждения  текстурированных  буферных  слоев  из 
растворов  и  из  газовой  фазы  соответствующих  металлорганических  прекурсоров 
(MOCSD  и  MOCVD,  соответственно)  на  протяженные  металлические  подложки.  На 
примере осаждения текстурированных пленок со структурой флюорита (диоксид церия, 
фторид  стронция)  обсуждены  возможные  пути  усовершенствования  этих  методов  
модифицирование  металлорганических  прекурсоров  (карбоксилатов  и  рдикетонатов 
РЗЭ и ЩЗЭ)  за счет разнолигаидного комплексообразования с нейтральными лигандами 
и  включения  процесса  пирогидролиза  прекурсоров  в  общую  схему  образования 
покрытий  в химических  методах.  Кроме  того,  в  обзор  литературы  включен  раздел, в 
котором  приведены  известные  данные  о  термсраспаде  рдикетонатов  в  газовой  фазе, 
необходимые  для  более  глубокого  понимания  процессов,  протекающих  в  методе 
MOCVD, и, особенно, для выявления роли пирогидролиза в этих процессах. 

Экспериментальная  часть 
Исходные  вещества,  методики  синтеза  координационных  соединений  и  металл
органических прекурсоров, методы анализа 

Приведены характеристики степени чистоты использованных в работе продажных 
реагентов, а также исходных соединений, синтезированных по стандартным методикам  
Ce(acet)3'2Hacet  и La(acet)3%Hacet,  M(CF3COO)2nH20  (для М = Са, Sr, Ba; n =  1, 1, 2, 
соответственно). 
Методики синтеза 

Синтез растворов и гелей, содержащих Се и La 

Добавлением  МЕА  или  смеси  МЕА   diglyme  к растворам  Ln(acet)3xHacet  или 
Ln(N03)36H20    3 Hacet в MeCN получены прозрачные растворы, упаривание которых 
приводило к образованию прозрачных гелей. Состав некоторых растворов и обозначения 
соответствующих гелей, полученных термообработкой растворов при 70°С на воздухе и 
120°С в вакууме, представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Состав растворов и обозначение соответствующих им гелей. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 

Состав растворов 
1 Ce(N03)36H20   3 Hacet   5 МЕА 
1 Ce(acet)r2Hacet   5 МЕА 
1 Ce(acet)32Hacet   5 МЕА 5 diglyme 
1 Ce(N03),6H20   3 Hacet   5 МЕА   5 diglyme 
1 La(N03)36H20   3 Hacet   5 MEA 

Обозначение гелей* 
Гель170,Гель1120 
Гель2120 
ГельЗ120 
Гель470,Гель4120 
Гепъ570,Гелъ5120 

"В  названии  гелей  первое  число  обозначает  номер  модельного  раствора,  а  второе 
число   температуру термической обработки. 
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Синтез M(CFiCOO)2(MEA)x 

При  взаимодействии  М(СР3СОО)2пН20  с  МЕА  (мольное  соотношение  1:4)  в 
этаноле  с  последующим  упариванием  реакционной  смеси  получены  РЛК 
M(CF3COO)2(MEA)x. 
Синтез M(hfa)2(polygfyme) 

При  взаимодействии  карбонатов  ЩЗЭ с  Hhfa  и  соответствующим  полиглимом 
(мольное соотношение  1:2:1) в гексане получены прозрачные растворы, при упаривании 
которых выделены РЛК M(hfa)2(polyg!yme). 
Синтез Ce(hfa)3(diglyme) 

При  взаимодействии  Се(гЮз)з'6Н20  с  NaOH,  Hhfa  и  диглимом  (мольное 
соотношение  1:3:3:1)  в  бензоле  с  последующим  отделением  осадка  нитрата  натрия 
получен раствор, из которого выделен РЛК Ce(hfa)3(diglyme). 
Методы анализа 

Для  характеристики  полученных  соединений  использовали  методы' 
рентгенофазового,  элементного  (С,  Н,  N,  металл),  ИК  спектроскопического, 
термического и ДСК анализов, 'Н и |3С ЯМР спектроскопии. 

Массспектры  с  электроспрей  ионизацией  (МСЭС)  при  атмосферном  давлении 
записывали для растворов в ацетонитриле или метаноле на приборе Agilent LC/MSD 1100 
SL (массанализатор типа "ионная ловушка")'. 

Процессы  парообразования  комплексов  M(hfa)2(Q)  (Q  =  tetraglyme,  trigmo)  и 
Ca(hfa)2(diglyme)(H20)  изучали  эффузионным  методом  Кнудсена  с  анализом  состава 
газовой фазы методом массспектрометрии с ионизацией электронным ударом (МСЭУ). 
Анализ  проводили  на  приборах  МС1301^ и  МС12013  (общее  давление  ~10'3 Па) с 
использованием  стандартных  молибденовых  ячеек.  Отношение  площади  испарения  к 
площади  эффузии  ~600.  Температуру  измеряли  с  помощью  Pt/PtRh  термопарой  и 
поддерживали  постоянной  с  точностью  ±2°.  Исследование  процесса  термораспада2 

комплекса Ca(hfa)2(diglyrae) в парах воды проводили методом высокотемпературной МС
ЭУ по методике [1]. В качестве источника воды использовали смесь Н20 и D20. 

Рентгеноструктурный  анализ4  проводили  на  дифрактометре  Bruker  SMART 
АРЕХ2 CCD [Х(МоКа) = 0.71072 А, шсканирование, 2Ѳ  < 54°] при 100К. Все вычисления 
выполняли  с  использованием  комплекса  программ  SHELXTL  PLUS  5.0,  уточнение 
проводили в полноматричном анизотропном приближении для неводородных атомов. Из 
разностных  рядов  Фурье  определяли  положение  атомов  водорода  и  уточняли  с 
изотропными  тепловыми  параметрами  по  «модели  наездника».  Основные 
кристаллографические параметры полученных монокристаллов представлены в табл. 2. 

' Центр коллективного пользования Факультета маук о материалах и Химического факультета МГУ. 
2 совместно с к.х.н. Малкеровой И.П., ИОНХ РАН. 
3 совместно с к.х.н. Семянниковым П.П., ИНХ СО РАН. 
'  совместно с д.х.н. Лысенко К.А., Центр рентгеноструктурных исследований ИНЭОС РАН. 
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Таблица  2. 

Кристаллографические  параметры выделенных  монокристаллов. 

Прост. 
группа 

а, А 
Ь,А 
с, А 
а," 

Р." 
Y." 

Ѵ ,А3 

raR(F2) 

Ba(CF3COO)2(MEA)(H20) 

PI 

7.398(3) 
8.897(4) 

11.845(7) 
102.82(2) 
106.54(2) 

113.31(2) 

634.9(6) 

0.0583 

0.1297 

Sr(CF3COO)2(diglyme)(H20) 

PI 

8.7311(7) 
10.2284(8) 

10.6667(9) 
70.858(2) 

76.911(2) 

75.776(2) 

861.2(1) 

0.0338 

0.0817 

Ca(hfa)2(trigmo) 

P2,/c 

10.3802(9) 
21.873(2) 

11.270(1) 
90 

109.737(2) 

90 
2408.5(4) 

0.0329 

0.0816 

Sr(hfa)2(trigmo) 

C2/c 

19.527(2) 
12.359(1) 

22.952(3) 
90 

113.150(2) 

90 
5093.1(1) 

0.0396 

0.0840 

Квантовохимическое  моделирование  процесса 

термораспада комплекса  Ca(hfa)2(diglyme)  в газовой  фазе 

выполняли  в  программном  пакете  FireFly  [2]'.  Расчет 

энергий  основного  состояния  и  оптимизацию  геометрии 

молекул  проводили  в  рамках  теории  функционала 

плотности  (DFT)  в  спиновоограниченном  варианте 

(мультиплетность  =  1)  [3]  с  использованием  гибридного 

обменнокорреляцпонного  функционала  B3LYP  [4].  В 

расчетах  использовали  базисный  набор  атомных 

орбиталей  631G* [5]. 

Рис.  1. Схема установки  для 

нанесения  пленок  методом 

MOCSD. 

Методики осаждения пленок и методы их анализа 

Методики  осаждения  пленок 

Для  нанесения  пленок  использовали 

полированные  монокристаллические  подложки  титаната  стронция  (001)SrTiO3  и  г

сапфира  (1І02)А12Оз,  а  также  металлические  ленты  из  сплавов  на  основе  никеля, 

обладающие  100% биаксиальной  текстурой: Nio.95Wo.05 (evico GmbH, Дрезден,  Германия) 

и MgOMo.89Cro.08Wo.03 (ЗАО «СуперОкс», Москва, Россия). 

Осаждение  пленок методом  MOCSD 

Осаждение  пленок  Се02,  Ce0.9Lao.t02.x  и  SrF2  на  металлические  ленты  проводили 

на  установке, изображенной  на рис.  1, из растворов,  состав  которых  представлен  в табл. 

3.  Для  увеличения  толщины  покрытия  повторяли  процедуры  нанесения  прекурсорной 

пленки  и  ее  термолиза.  Полученные  пленки  подвергали  текстурообразующему  отжигу 

при температурах  7001000°С в среде Аг. 

'  совместно с асп. ФНМ МГУ Цымбаренко Д.М. 
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Таблица 3. 
Составы прекурсорных растворов для нанесения пленок методом MOCSD. 

Обозначение 
Сеі 

Се2 

Sri 

Состав раствора 
Cc(N03)36H20 + 3Hacct в МЕА   diglyme (3:1) 

0.9Cc(acet)32Hacct + 0.1La(acct)3Hacct в МЕА   diglyme (3:1) 
Sr(CF3COO)2H20 в МЕА   iPrOH (3:1) 

C M 
0.20 
0.10 
0.25 

транспортный газ 
пары воды^Ц. 

Осаждение пленок методом MOCVD 

Осаждение пленок Се02 и MF2 (М = ЩЗЭ) из паров РЛК  на металлические ленты 
и  монокристаллические  подложки  проводили  на  установке  (рис.  2),  в  которой 
реализована  возможность  подачи  в  реакционную  зону  паров  воды  (010  мл/ч). При 
величинах  потока транспортного газа 
(сухой воздух) 3.6 л/ч общее давление 
в системе составляло  1 мм.рт.ст. Для 
измерения  скорости роста фторидных 
пленок  использовали  метод лазерной 
рефлектометрии. 
Методы анализа 

Для  определения  фазового  состава  и 
ориентации  полученных  пленок 
использовали  рентгенографические 
методы  анализа  (Ѳ /2Ѳ ,  ф,  ш
сканирование)  на  четырехкружном 
дифрактометре  Rigaku  SmartLab 
(СиК„излучение,  X  =1.54046  А). 
Элементный  состав  пленок 
анализировали  методами 

рентгеноспектрального  микроанализа 

(РСМА)  и  Резерфордовского  Рис.2. Схема установки MOCVD. 

обратного  рассеяния'  (POP). 
Исследование морфологии поверхности2 проводили методами сканирующей электронной 
микроскопии  (СЭМ) на приборе  LEO  Supra  50 VP (LEO, Германия)  и атомносиловой 
микроскопии  (АСМ)  на  сканирующем  зондовом  микроскопе  NTMDT  NTEGRA  Aura 
(NTMDT, Россия).  Качество  поверхности  пленок  определяли  по  результатам  анализа 
пленок  методом  дифракции  обратно  отраженных  электронов  (ДОЭ)  на  сканирующем 
электронном  микроскопе  Jeol  JSM840A,  оборудованном  приставкой  HKL  Channel  5 
(Oxford Instruments). 

реактор 

к насосу 

'  совместно с к.ф.м.н. B.C. Куликаускасом, НИИЯФ МГУ. 
2 Центр коллективного пользования Факультета наук о материалах и Химического факультета МГУ. 
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Обсуждение  результатов 

Нанесение пленок методом  MOCSD 

В методе MOCSD  образование тонкой оксидной или фторидной пленки из металл

органического прекурсора  (МОП) происходит через три основные стадии: 

МОП (раствор) »  МОП (пленка) > поликристаллическая пленка + летучие продукты. 

В  соответствии  с  этой  схемой  прекурсоры  должны  удовлетворять  следующим 

требованиям:  образовывать  устойчивые  растворы  в  органических  растворителях, 

формировать  пленку  на  подложке,  превращаться  в  оксидную  или  фторидную 

поликристаллическую  пленку при относительно невысокой температуре (300500°С). 

В данной  работе  предложены  новые  металлорганические  прекурсоры,  созданные 

на  основе  ацетата  церия(Ш)  и  трифторацетатов  ЩЗЭ  с  использованием  приема 

разнолигадного  комплексообразования  с  моноэтаноламином  (МЕА)  и  диглимом 

(diglyme). Выбор МЕА и диглима в качестве донорных лигандов обусловлен тем, что они 

могут  одновременно  быть  и лигандами,  и растворителями. Кроме  того,  моноэтаноламин 

обладает  слабоосновными  свойствами  (рКь  =  4.75),  что  способствует  гидролизу 

разнолигандных  соединений  в  растворах  и/или  их  пирогидролизу  при  нагревании  в 

твердом  состоянии. 

Характеристика  координационных  соединений  и  прекурсоров 

Се и Laсодержащие  прекурсоры 

В результате взаимодействия МЕА или смеси МЕА   diglyme с ацетатом  церия(ПІ) 

или  со  смесью  Ce(N03)36H20    3  Hacet  в  MeCN  образовывались  прозрачные  светло

желтые  растворы,  концентрирование  и  термообработка  которых  приводили  к 

формированию  желтых прозрачных гелей (табл. 1). 

Состав  соединений,  образовавшихся  в  растворах  №№  14,  оценивали  по  данным 

массспектрометрии  с  электроспрей  ионизацией  (МСЭС).  В  спектрах  основные 

интенсивные  сигналы  можно  отнести  к  однозарядным  ионам  моноядерных 

разнолигандных  гидрокомплексов  Ce(IV):  [Ce(N03)(OH)2(H20)2(MEA)]+  (ra/z  332), 

[Ce(acet)(OH)2(H20)3(MEA)]+  (m/z 347) и  [Ce(acet)(OH)2(H20)4]
+  (m/z 304) (растворы №  1, 

4);  [Ce(0H)3(H20)3(MEA)2f  (m/z  368)  (растворы  №  2, 4);  [Ce(OH)3(diglyme)]t  (m/z  325) 

(растворы № 3, 4). Это указывает на то, что в органических растворителях МЕА вызывает 

гидролиз ацетата церия(Ш),  сопровождающийся  процессом окисления Се(ІІІ) —• Се(ІѴ ). 

Состав  гелей  характеризовали  по  данным  ПМР  анализа,  выполненного  сначала  для 

модельных  лантансодержащих  образцов  (табл.  1,  №  5).  В  спектре  Гепя570  (рис.  3,  а) 

обнаружены  сигналы  резонанса  протонов  метальной  группы  ацетатного  лиганда  (синглет, 

1.72 м.д.), МЕА (два триплета при 2.77 и 3.51 м.д.)  и широкий интенсивный сигнал при  5.71 

м.д.,  обусловленный  резонансом  протонов  гидроксогрупп  и  молекул  воды.  В  спектре  геля 

Гель$120  (рис.  3, б), полученного  при  более глубокой  термообработке,  практически  исчез 

сигнал  резонанса  протонов  ацетатного  лиганда,  сигналы  протонов  МЕА  и  гидроксогрупп 

сместились в область сильного поля, и относительная интегральная интенсивность протонов 

МЕА  заметно  возросла.  Спектры  ПМР  аналогичных  церийсодержащих  гелей  (Гелъ170, 

ГельІ120,  табл.  1) имеют сходный характер, в них отсутствует  заметное уширение сигналов 
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резонанса протонов. Это подтверждает наличие в них диамагнитных соединений Се(ІѴ ). На 
основании  совокупности  данных  МСЭС  и  ПМР  анализа  сделан  вывод,  что  состав 
образующихся  гелей  описывается  общей  формулой 

{Ce(OH)4x(NOj)x(MEA)a(diglyme)b(H20)c},  при этом  значения  коэффициентов  а, Ь, с, х 
зависят  от  режима  термообработки  и  начального  состава  раствора  прекурсора. При 
термообработке  растворов и гелей  протекают  процессы  пирогидролиза,  сопровождающиеся 
удалением уксусной кислоты. 

>  п 

П 

5.71 

3.51 

2.77 

1.72 

2.51 

•>  і—г—і—г"т—гт 
Химический сдвиг, м.д. 

3.42 

4.03 

JUL 

2.65 

2.51 

1,72 
J J 

і—і  і  т  і  І—s—т 
Химический сдвиг, м.д. 

40 

а 

Рис.  3. ПМР  спектры Геля570  (а) и Геля5120  (б). 

По данным термического  анализа на воздухе 

и  РФА  дальнейший  термолиз  гелей  протекает  в 

интервале  120350°С  с  образованием 

поликристаллического  Се02)  а  введение  нитрат

анионов  в  состав  гелей  (ГельІ120)  приводит  к 

снижению  их  термической  устойчивости 

(рис.  4, а). Использование  МЕА  как  растворителя 

позволило  получить  устойчивые  растворы  с 

концентрацией  по  церию  >0.6  М.  Однако, 

концентрированные  растворы  обладали  высокой 

вязкостью,  которая  возрастала  при  увеличении 

концентрации: от 14 мПах  при  0.1  М  до  32  мПас 

при  0.3  М.  Вязкость  растворов  уменьшали, 

используя  вместо  моноэтаноламина  смесь  МЕА  

диглим. 

В  матрицу  таких  разнолигандных 

гидроксопрекурсоров  можно  легко  ввести  ионы 

других  металлов,  что  облегчает  допирование 

пленок  СеОг. В работе  проводили  эксперименты  по  нанесению  пленок  Сео.эЬао.іОгх, для 

чего использовали растворы и гели с мольным соотношением  Ce:La = 9:1. 

— і — 
400  600 200 

Температура, "С 

Рис. 4. Термограммы  гелей 

{Ce(OHU.x(NOMMEA)a(H20)b}: 
дг = 3(a)  их  =  0(6). 
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PnKM(CF,COO)2fO)1  (M = ЩЗЭ,  О = МЕА.  dislvme) 

При  растворении  гидратов  трифторацетатов  ЩЗЭ  в  МЕА  получены  прозрачные 

растворы,  при концентрировании  (>0.6М) которых выделялись осадки.  По совокупности 

данных  элементного,  ИК  спектроскопического  и  термического  анализов  образующиеся 

продукты  имели  состав  [Ca(CF3COO)2(MEA,.5],  [Sr(CF3COO)2(MEA),.5], 

[Ba(CF3COO)2(MEA)],  т.е.  гидролиз  не  происходил.  При  медленной  кристаллизации  на 

воздухе  получен  монокристалл  состава  [Ba(CF3COO)2(MEA)(H20)],  для  которого 

выполнен  РСтА.  Комплекс  [Ba(CF3COO)2(MEA)(H20)]  представляет  собой 

координационный  полимер со слоистой  структурой. В каждом  слое  кристаллографически 

эквивалентные  ионы  бария  (КЧ  9)  объединены  тетрадентатными  мостиковыми 

карбоксильными  группами  в зигзагообразные  цепочки  (рис. 5, а),  связь между  которыми 

внутри  слоя  образована  парами  бидентатных  карбоксилатных  лигандов,  соединяющих 

два иона бария из соседних цепочек. В кристаллической  структуре слои объединяются  за 

счет  водородных  связей  между  СН2группами  молекул  МЕА  и  атомами  фтора 

трифторацетатных  лигандов.  В  координационной  сфере  центрального  иона  бария  МЕА 

выполняет  роль  хелатного  0,Ыдонорного  лиганда.  Вероятно,  комплексы 

[Ca(CF3COO)2(MEA15]  и  [S^CFsCOO^CMEA),^], также  имеют  полимерное  строение,  что 

и обеспечивает  образование  устойчивых растворов с высоким содержанием ЩЗЭ. 

По  данным  термического  анализа  полученных  РЛК  [M(CF3COO)2(MEA)J 

основной  процесс  потери  массы  на  воздухе  или  в  аргоне  начинается  выше  140°С  и 

протекает  в  несколько  стадий:  отщепление  молекул  МЕА  и  затем  термолиз 

трифторацетатных  групп.  В  результате  при  температуре  около  350°С  образуются 

фториды соответствующих  ЩЗЭ, что подтверждено данными РФА. 

Рис.  5. Фрагменты  кристаллической  структуры  комплексов 

[Ba(CF3COO)2(MEA)(H20)]„  (а) и  [Sr(CF3COO)2(diglyme)(H20)]2  (б). 

В  отличие  от  растворов  трифторацетатов  ЩЗЭ  в  МЕА  их  растворы  в  дигпиме 

имели  низкую  устойчивость  к  образованию  осадков.  При  медленной  кристаллизации 

раствора  Sr(CF3COO)2H20  в  диглиме  получены  монокристаллы  РЛК  состава 

[Si(CF3COO)2(diglyme)(H20)]2.  Кристаллическая  структура  этого  РЛК  образована 

димерами,  в  которых  ионы  стронция  (КЧ  8)  объединены  четырьмя  бидентатными 
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карбоксильными  группами  (рис.  5,  б).  Димеры  объединяются  в  цепочки  за  счет 

водородных  связей  между  атомами  водорода  координированной  молекулы  воды  и 

атомом  фтора  трифторацетатной  группы  соседнего  димера.  Расстояние  между  ионами 

стронция  в  димерных  фрагментах  существенно  меньше  (4.51  А),  чем  между  ионами 

соседних  димеров  (5.78  А)  в  цепочках.  По  данным  термического  анализа  и  РФА 

комплекс  [Sr(CF3COO)2(diglyrae)(H20)]2  превращается  в  поликристаллический  SrF2  при 

~350°С, но  устойчивость  его растворов  к выделению  осадков  гораздо  ниже, чем в  случае 

РЛК  с  МЕА,  поэтому  в  качестве  прекурсора  для  осаждения  пленок  фторида  стронция 

был использован раствор последнего. 

Получение  текстурированных  пленок 

Образование  биаксиальной  текстуры  в  пленках  CeO2/(001)Ni(W)  происходит  в 

результате  текстурирующего  отжига  при  1000°С  (рис.  6).  Допирование  пленок  оксида 

церия  лантаном  приводит  к  улучшению  кристалличности,  величины  полной  ширины  на 

половине  высоты  (ПШПВ)  пиков  (002)  на  кривых  качания  для  пленок  Се02  и 

Ceo^La,, |02.х  равны  11  и  6°,  соответственно.  Допирование  лантаном  положительно 

сказалось  и  на  морфологии  поверхности:  уменьшилось  количество  трещин  и  снизилась 

среднеквадратичная  шероховатость  (Ŝ ,)    с  10  до  8  нм    за  счет  увеличения  степени 

спекания  кристаллитов  (рис. 7). 
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Рис.  7. Результаты  АСМпленок  Се02  (а) и Ceo,gLao.iOj^ (б). 
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Осаждение  пленок  Се02  на  ленты  из  сплава  Ni(Cr,W)  приводило  к  окислению 

металлической  поверхности  и  образованию  примеси  Сг203.  Для  предотвращения 

окисления  вводили  защитный  слои  MgO.  Пленки  Се02  (а  =  5.41  А;  аЛ/2  =  4.10  А), 

полученные  на подложках  MgO/Ni(Cr,W),  после  отжига были нетекстурированными,  что 

объясняется  высоким рассогласованием  параметров  кристаллографических  ячеек данных 

материалов:  28.5%  при  росте  «кубнакуб»  и  9.0%  при  росте  с  поворотом  на  45°  в 

плоскости  интерфейса.  Для снижения  степени  рассогласования  вводили  дополнительный 

слой    SrF2 (а =  5.40  А;  аЛ/2 =  3.83  А),  кубическая  элементарная  ячейка которого  имеет 

меньшее  рассогласование  с  MgO  (2.5%)  и  Се02  (6.7%).  При  этом  SrF2  образует  с  Се02 

твердые  растворы,  что  дополнительно  способствует  эпитаксиальному  росту. 

Использование  металлорганических  прекурсоров  на  основе  моноэтаноламина  для 

нанесения  пленок  SrF2/MgO/Ni(Cr,W),  показало,  что  с  их  помощью  можно  получить 

равномерные  сплошные  пленки,  отжиг  которых  при  температуре  800°С  приводит  к 

формированию  биаксиальной  текстуры  (рис  8).  Однако  изучение  морфологии 

поверхности  фторидных  пленок  методом  АСМ показало  низкую  степень  их  спекаемости 

и,  как  следствие,  отсутствие  дифракционной  картины  в  методе  ДОЭ.  Это  не  позволяет 

использовать  пленки  SrF2  в  качестве  подслоев  для  нанесения  пленок  Се02.  Таким 

образом, химический  подход, основанный  на пирогидролизе  РЛК  в растворах  МЕА,  был 

реализован только в случае нанесения РЗЭсодержащих  пленок. 

Т 
а  (002)MgO 

(002)SrF2 

(Ul)SrF, 
\~J 

(002) 
Ni(Cr,W|) 

^^ 
20  25  30  35  40  45  50  55  60 

20, градусы  Ф, градусы 

Рис. 8. Рентгенограммы пленок SrFi/MgO/NifW):  Ѳ /2Ѳ сканирование  (а) и (рскапирование  (б). 

Нанесение  пленок  методом  MOCVD 

Характеристика  прекурсоров 

По  данным  литературы  наиболее  летучими  прекурсорами  пленок  фторидов  ЩЗЭ 

являются  РЛК  состава  [M(hfa)2(polyglyme)],  polyglyme  = (СН30(СН2СН20)пСН3),  n  >  2. 

Для осаждения  пленок  фторидов ЩЗЭ  в условиях  пирогидролиза в качестве  прекурсоров 

были  выбраны  описанные  в  литературе  комплексы  с  тетраглимом  (п  =  4,  tetraglyme)  и 

диглимом  (п  =  2,  diglyme):  [M(hfa)2(tetraglyme)],  M  =  Са  (/),  Sr(/7),  Ba(/tf), 

[M(hfa)2(diglyme)(H20)],  M  =  С&(ІѴ ),  а  также  впервые  полученные  комплексы 

[M(hfa)2(trigmo)],  trigmo  =  Н0(СН2СН20)3СН3,  М  =  Са  (V),  Sr(K7).  Лиганд  trigrao 

представляет  собой  монометиловый  эфир  триэтиленгликоля  и  содержит  концевую 

группу  ОН, что  отличает  его  от polyglyme,  представляющих  собой  диметиловые  эфиры. 
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В  этом  разделе  работы  строение,  летучесть  и  термическая  устойчивость  новых 

соединений  V, VI даны в сопоставлении  с характеристиками  уже известных РЛК  ІІѴ . 

Кристаллические  структуры  новых  комплексов  V  и  VI  построены  из  димеров 

[M(hfa)2(trigmo)]2  (рис. 9), в которых  внутримолекулярные  водородные  связи  образованы 

протонами  гидроксильных  групп  нейтральных  лигандов  и  атомами  кислорода  hfa

анионов.  Координационные  полиэдры  центральных  ионов  М2+  представляют  собой 

искаженные  квадратные  антипризмы  (КЧ  8),  образованными  четырьмя  атомами 

кислорода лиганда trigmo и четырьмя  атомами кислорода двух хелатных  hfaанионов. 

Рис. 9. Кристаллическая  структура РЛК  [M(hfa)2(trigmo)]'2, М' = Са (а) и Sr  (б). 

По  данным  термического  анализа  соединения  ІІІІ  переходят  в  газовую  фазу 

количественно,  значения  температуры  начала  парообразования  возрастают  в  ряду  ЩЗЭ 

(рис.  10, а). РЛК IV  после дегидратации  полностью переходит  в газовую  фазу, при этом в 

вакууме процессы  потери  массы протекают  при  более  низкой  температуре,  чем  в  аргоне 

(рис.  10,6). 

Температура, UC  Температура, °С 

Рис.  10. Термограммы комплексов  ІІІІ  в атмосфере  аргона  (а), IV  в атмосфере  аргона 

и в вакууме  (б) и  V, VI  в атмосфере  аргона  (в). 

По данным ДСК дегидратация ТУ происходит в две  стадии: 

[Ca(hfa)2(diglyme)(H20)](TB)    tCa(hfa)2(diglyme)(H20)o.5](T„  + 0.5 H20(r)  (1) 

[Ca(hfa)2(diglyme)(H2O)0.5](l„)  *  [Ca(hfa)2(diglyme)](TB) + 0.5 H20(r)  (2) 

13 



В  случае  соединений  К и  VI с  лигандом  trigmo, процесс  испарения  происходит 
параллельно  с пиролизом  (рис.  10, в), т.е., введение в координационную сферу ц. иона 
гидроксильной группы значительно уменьшает термическую устойчивость РЛК. 

В  условиях  МС  экспериментов  (10"3  Па)  изученные  РЛК  количественно 
переходили  в  газовую  фазу  в  форме  моноядерных  молекул.  Соединения  /  / / 
сублимировали конгруэнтно по реакции (3): 

[M(hfa)2(tetraglymej](T„ — [M(hfa)2(tetraglyme)](r)  (3) 
Комплексы  V  к  VI  имели  наиболее  низкую  летучесть  среди  изученных  РЛК,  что 
обусловлено  необходимостью  разрыва  водородных  связей  внутри  димерных  молекул, 
образующих их кристаллическую структуру: 

[M(hfa)2(trigrao)]2(n)  2[M(hfa)2(trigmo)](r)  (4) 
В табл. 4 приведены значения величины парциальных давлений насыщенного пара 

над /, //,  Ѵ а VI и энтальпий сублимации. 
Таблица 4. 

Значения парциальных давлений насыщенного пара над РЛК и энтальпий сублимации. 
Соединение 
[Ca(hfa)2(tetraglyme)] 
[Sr(hfa)2(tetraglyme)] 
[Ca(hfa)2(trigmo)] 
[Sr(hfa)2(trigmo)] 

Обозначение 

/ 

II 

V 

VI 

Р,Па(Т,К) 
1.210"' (334) 
1.8КГЧ334) 
1.410'(344) 
7.1101 (346) 

ASH
U, кДж/моль (Т, К) 

131.7±1.8 (298340) 
138.5± 8.9 (314353) 
137.5±2.2 (310360) 
141.7±2.3 (318373) 

Парообразование  комплекса  IV  происходило  параллельно  с  его дегидратацией, 
температурная зависимость давления насыщенного пара  [Ca(hfa)2(diglyme)]  в интервале 
298350 К описывалась следующими уравнениями: 

(298313 К) = 17.8(3)1000ЛГ + 54(1); 

lnPc.(h6)2(digiy™) (314327 К) = 12.1(2)1000/Т + 36(1); 

InPca(hfa)2(diglyme)  (328350 К) = 10.3(1)1000/Т + 30(3). 
На  рис.  11  показан  вид 

температурных  зависимостей 
давлений насыщенных паров этих 
РЛК. Из этих данных следует, что 
летучесть  РЛК  падает  в  ряду 
ЩЗЭ,  а  для  данного  ЩЗЭ  при 
изменении  нейтральных  лигандов 
в  ряду:  trigmo  <  tetraglyme  < 
diglyme. Это хорошо согласуется с 
изменением  структуры  и 
молекулярной  массы  этих 
соединений. 

Таким  образом,  разница  в 
составе  и  строении  выбранных 

2,75  3,25  3.50 3,00 

1000Я,  К' 

Рис.  П.  Температурные зависимости давлений 
РЛК 1,11,111 [6], ІѴ Ѵ І. 
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нейтральных лигандов сказывается на термической  устойчивости  и летучести РЛК, что, в 

свою  очередь, может повлиять  на  характеристики  процесса  осаждения  пленок  фторидов 

ЩЗЭ, полученных  из  этих летучих  прекурсоров.  Среди  охарактеризованных  соединений 

комплекс  [Ca(hfa)2(diglyme)]  является наиболее летучим. 

Исследование  термораспада  Ca(hfa),(dislyme)  методом  высокотемпературной  МС 

На  примере  Р Ж  Ca(hfa)2(diglyme)  проведено  изучение  процессов  термораспада 

фторированных  (3дикетонатов ЩЗЭ в парах воды, т.е. в условиях пирогидролиза.  Анализ 

зависимостей  интенсивности  ионных  токов  от  температуры  реактора  показал,  что  при 

температуре  ниже  300°С  термораспад  молекул  [Ca(hfa)2(diglyme)]  происходит  в  две 

стадии:  на  первой  стадии  отщепляется  нейтральный  лиганд  и  образуются  димерные 

ассоциаты  [Ca(hfa)2]2,  а  на  втором    в  условиях  пирогидролиза  кальцийсодержащие 

молекулы разрушаются  с выделением гексафторацетилацетона  (рис.  12, а). 

Рис.  12. Температурные  зависимости  интенсивностей  ионных  токов  при  исследовании 

термораспада  паров [Ca(hfa)2(diglyme)]  при  17030(ГС (а) и 31037(fC  (б). 

Разрушение  кальцийсодержащих  молекул  на  стенках  реактора  происходит  при 

термолизе  hfaанионов  путем  разрыва  связей  CF  при  температурах  выше  350°С,  что 

сопровождается  образованием  органических  фрагментов  [hfaF]  (m/z  188)  (рис.  12, б), 

которые  были  обнаружены  и  при  распаде  молекул  Hhfa  при  температурах  выше  420°С 

[1].  Для  определения  роли  воды  в  термораспаде  молекул  комплекса  в  систему  вводили 

пары  дейтерированной  воды.  При  этом  в  массспектрах  (рис.  13)  были  отмечены 

следующие  особенности:  появились  дейтерированные  ионы    производные  молекул 

гексафторацетилацетона,  что  говорит  о  реакции  (5),  а  также  значительно  увеличились 

интенсивности  кислородсодержащих  фрагментов  CxFy02,  что  может  свидетельствовать 

об участии молекул  воды в пирогидролизе фторорганических  молекул по реакции (6). 

Ca2(hfa)4(MC) + n D 2 0 ( w )  >• [Ca2(hfa)4.n(OD)n](aac) + n Dhfa^  (5) 

CxFy + nD20^CxFy .2 nOn+  2nDF  (6) 
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Рис. 13. Зависимость интенсивностей ионных токов от температуры (31037СРС) при 

исследовании термораспада паров [Ca(hfa)2(diglyme)](L' = hfa~, символом «*» обозначены 

дейтерированные ионы). 

Квантовохимическое моделирование процесса термораспада [Ca(hfa)^(dielvme)] 

Для  изучения  процесса  термораспада  молекул  комплекса  [Ca(hfa)2(diglyme)] 
проводили квантовохимическое моделирование, на первом этапе которого рассчитывали 
энергетические  параметры  процесса  отщепления  нейтрального  лиганда  и  образования 
димерных ассоциатов: 

[Ca(hfa)2(diglyme)]>1/2[Ca(hfa)J]2 + diglyme  ДЕ =+80 кДж/моль  (7) 
По данным расчетов на отрыв молекулы диглима требуется около 140 кДж/моль, что и 
составляет  энергетический  барьер  данной  реакции. В результате  образования  димеров 
энергия системы понижается на 60 кДж/моль. 

Следующий  этап    образование  связей  CaF  при  разрушении  [Ca(hfa)2]2.  В 
литературе  процесс  переноса  фтора  на  ион  металла  описывают  внутримолекулярной 
перестройкой  гексафторацетилацетонатного  комплекса  (рис.  14,  а).  В  данной  работе 
впервые  определены  энергетические  параметры  этих  процессов  для  [Ca(hfa)2]  и 
[Ca(hfa)2]2 и проведена оценка энергетических параметров термораспада молекулы Hhfa с 
образованием  HF  (рис.  14, б,  в). Расчеты  показывают,  что  наиболее  энергозатратной 
является  стадия разрыва связи  CF,  при  этом величина энергетического  барьера имеет 
наименьшее значение для [Ca(hfa)2]2 и составляет около 310 кДж/моль. 

Квантовохимические  расчеты  термораспада  в  условиях  пирогидролиза 
проводили для следующих стадий: 
[Ca2(hfa)4] + Н20 »  [Ca2(hfa)4(H20)] 
[Ca2(hfa)4(H20)] » [Ca2(hfa)3(OH)] + Hhfa 
[Ca2(hfa)3(OH)]  »[Ca(hfa)2CaF(hfaF+OH)] 

Наиболее  энергетически  затратный  процесс    отщепление  молекулы 
гексафторацетилацетона  по  реакции  (9),  он  требует  около  240  кДж/моль.  Процесс 
переноса фтора на ион кальция по реакции  (10) происходит по обменному механизму с 
участием гидроксильной группы (рис. 15, а). Эта реакция экзотермична, в результате нее 
выделяется  около  160 кДж/моль,  при  этом  энергетический  барьер  реакции  составляет 
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всего  170 кДж/моль (рис. 15, б). В условиях пирогидролиза внутримолекулярный  перенос 

фтора  на  ион  металла  энергетически  более  выгоден,  чем  в  безводных  условиях.  Таким 

образом,  газофазное  осаждение  пленок  фторидов  ЩЗЭ  из  прекурсоров 

[M(hfa)2(polyglyme)]  целесообразно проводить в присутствии  паров воды. 
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Рис.  15. Модель  переноса  фтора в молекулах  [Са2(И/а)з(ОН)] с участием  гидроксильной 

группы  (а), кеантовохимическое  моделирование  процесса  (б). 
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Нанесение фторидных пленок 

Эксперименты по осаждению пленок фторидов ЩЗЭ проводили из паров JVI. На 
основании  данных  рефлектометрии  получены  температурные  зависимости  скорости 
роста пленок в сухой атмосфере и в присутствии паров воды. Установлено, что введение 
паров  воды  в  реакционную  зону  приводит  к  увеличению  скорости  роста  пленок  и 
снижению энергии активации этого процесса (рис. 16, а). 
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Рис.  16. Температурные зависимости скорости роста пленок СоРг и SrF2 ш паров РЛК 

Щ  (а) и V,  VI (б). 

 Экспериментальные данные 

Расчет. CaFjPOO  HMJ/A^O, 

• О 

 F 
 А І 
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Осаждение  с парами  воды  позволило 
проводить нанесение фторидных пленок при 
температурах  ниже 400°С. Использование  в 
качестве  прекурсоров  соединений  V и  VI с 
нейтральным  лигандом  trigmo  привело  к 
значительному снижению энергии активации 
роста  фторидных  пленок,  что  связано  с 
низкой  термической  устойчивостью  этих 

соединений (рис. 16, б).  Элементный 
состав пленок определяли методами РСМА и 
POP  (рис.  17),  которые  подтвердили 
образование  фторидов  соответствующих 

ЩЗЭ  и  не  обнаружили  в  них  примеси  кислорода  и  углерода.  В  экспериментах  по 
осаждению  фторидных  пленок  на  монокристаллические  подложки  (001)SrTiO3  по 
данным РФА установлено, что непосредственно после осаждения при температурах 350
400°С фторидные пленки имели ориентацию (001) (рис. 18). На рентгенограммах пленок 
фторидов  ЩЗЭ  на  подложках  (001)SrTiO3  присутствовали  только  рефлексы  (00/) 
(рис.19, а), при этом на срсканах отражений (111)MF2 наблюдались 4 пика, отстоящие на 
90°  друг  от  друга  и  на  45°  от  пиков  (111)  подложки  (рис.19,  б).  Это  отвечает 
гетероэпитаксиальному росту MF2 на БгТіОз с поворотом на 45° в плоскости интерфейса. 

300  400  500 

Номер  канала 

Рис. 17. Анализ пленок CaF2/rAl20} 
методом POP. 
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Соответствующие  эпитаксиальные  соотношения  могут  быть  записаны  как 

MF2(001)[100]|]SrTiO3(001)[110].  Увеличение  значений  ПШПВ  на  кривых  качания  пиков 

(002)  при  переходе  от  Са  к  Sr  и  Ва  (0.7,  1.0  и  3.0,  соответственно),  коррелирует  с 

увеличением  рассогласования  параметров  элементарных  ячеек  MF2  и  SrTi03  в  том  же 

ряду (1.1, 5.0 и  12.3%, соответственно). 

I  (IIDC002)  Д  (004)1  і  (006) 

400С 

325С 

20  30  40  50  70  80  90  100  110  120 

20. градусы 

Рис.  18. Рентгенограммы  пленок  CaF2/(001)SrTiO}  (S), осажденных  в  присутствии 

паров воды при различных  температурах. 

Г 

А.І 

б  . 

20  25  30  35  40  45  50  55  60  65  70  75  80 

29, градусы  <Р, градусы 

Рис.  19. Результаты рентгеновского  исследования  пленок  MF2/(001)SrTiO$:  Ѳ /2Ѳ 

сканирование  (а), ^сканирование  (б). 

Морфология  пленок  SrF2'(001)SrTiO3  представлена  кристаллитами  округлой 

формы, размером около 6080 нм, которые, плотно прилегая друг к другу, заполняют  весь 

объем  пленки  (рис. 20). При этом они имеют низкую шероховатость  (Sq ~3 нм). 
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Рис. 20. Исследование морфологии поверхности пленок SrF2/(001)SrTiO3 методами СЭМ 

(а)иАСМ(б). 

Пленки SrF2, осажденные на металлические ленты из сплава Ni(Cr,W) с защитным 
слоем из оксида магния в присутствии  паров воды при 400°С, имели высокую степень 
биаксиальной  текстуры.  Они  состояли  из  нанокристаллитов  округлой  формы, 
аналогичных по форме и размеру кристаллитам, наблюдавшимся в пленках, выращенных 
на монокристаллических подложках. Отжиг полученных пленок при температуре 800°С в 
аргоне  привел  к  улучшению  (00/)текстуры  (рис.  21).  Показано,  что  при  отжиге 
кристаллиты пленки спекаются, образуя платформообразные структуры, что приводит к 
снижению средней шероховатости пленок. 

2(3.  градусы 

Рис.  21. Анализ пленок SrF2/MgO/(001)Ni(Cr, W) методами РФА и АСМ: после нанесения 

(а,  в) и после текстурирующего отжига (б, г). 

Положительное влияние отжига обнаружено и при исследовании пленок методом 
ДОЭ:  количество  непроиндицированных  точек  в  пленках  после  отжига  заметно 
уменьшилось  (рис. 22). В  каждой  из таких  точек  SrF2 присутствует  либо  в  аморфном 
виде,  либо  в  виде  мелких  кристаллитов  случайной  ориентации.  Данные  ДОЭ 
подтверждают высокое качество поверхности пленок SrF2. Полученные пленки фторида 
стронция были использованы для нанесения следующего слоя   Се02. 
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Рис. 22. Разориентация  кристаллитов  SrF2 в пленках SrF2/MgO/Ni(Cr, W)  относительно 

(001)<100>SrF2 до отжига  (а) и после отжига  (б) по данным ДОЭ.  Белые  точки 

означают  непроиндицированные  участки. 

Подход, разработанный  для осаждения  пленок  SrF2, был успешно  использован  для 

осаждения  пленок  СеОг  Оптимизацию  условий  нанесения  пленок  диоксида  церия 

методом  MOCVD с парами  воды проводили  на подложках  (001)SrTiO3. Рост  биаксиально 

текстурированных  пленок  Се02  наблюдался  при  температурах  450500°С  (рис.  23). 

Увеличение  температуры,  необходимой  для  осаждения  пленок  Се02,  по  сравнению  с 

пленками  фторидов  ЩЗЭ  связано  с  необходимостью  пирогидролиза  не  только  металл

органических  фрагментов,  но  и  материала  самой  пленки,  в  которой  иначе  могут 

присутствовать примеси  фторида или оксофторида церия. 
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Рис. 23. Результаты рентгенографического  анализа пленок  CeO2/(001)SrTiOi  (S), 

полученных  при 50(fC:  Ѳ /2Ѳ сканирование  (а) и (рсканирование (б). 

Пленки  СеОг  толщиной  400  нм  были  осаждены  на  пленки  фторида  стронция  на 

текстурированных  металлических  лентах  из  сплава  Ni(Cr,W).  Исследование  этих 

образцов  методами  рентгенографии  и  ДОЭ  указывает  на  высокую  степень  текстуры 

полученных  оксидных  слоев  (рис.  24).  Среднеквадратичная  шероховатость  пленок  по 

данным АСЫ  составила  12 нм. 
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Рис.  24. Анализ  пленок  CeO2/SrF2/MgO/(001)Ni(Cr, W) рентгенографическими  методами 

(а,  б), ACM  (в) и ДОЗ  (г). 

Выводы 

1.  В  химических  методах  осаждения  из  газовой  фазы  или  из  растворов  пирогидролиз 

металлорганических  прекурсоров  позволяет получать  пленки  Се02 и фторидов ЩЗЭ при 

температуре ниже  500°С. 

2.  Моноэтаноламин  (МЕА)  участвует  в  образовании  разнолигандных  комплексов  на 

основе карбоксилатов  РЗЭ и ЩЗЭ. Разнолигандные  комплексы  на основе  ацетата и МЕА 

представляют  собой  гидроксосоединения  церия(ІѴ )  общего  состава 

[Се(СНзСОО)4.,,(ОН)х(МЕА),(Н20)ь],  при  нагревании  которых  протекает  пирогидролиз. 

При  нагревании  Р Ж  трифторацетатов  ЩЗЭ  (М)  [M(CF3COO)2(MEA)x]„  (х  =  0.251.5) 

пирогидролиз  отсутствует. 

3.  Предложена  методика  нанесения  поликристаллических  пленок  Cei.xLaxO2V(001)Ni(W) 

и  SrF2/MgO/(001)Ni(Cr,W)  из  растворов  новых  прекурсоров  на  основе  Р Ж  с 

моноэтаноламином.  Определены  оптимальные  условия  термообработки  пленок  для 

получения в них биаксиальной  текстуры. 

4.  В  газофазном  осаждении  фторидных  пленок  из  паров  разнолигандных 

гексафторацетилацетонатов  с полиглимами  {M(hfa)2[CH3(OCH2CH2)nOCH3)]}  (М = ЩЗЭ, 

п  =  4;  М  =  Са,  п  =  2)  установлено,  что  введение  паров  воды  приводит  к  снижению 

температуры  образования  пленок  и  увеличению  скорости  их  роста  по  сравнению  с 

процессами, проводимыми  в отсутствие  воды. В  условиях пирогидролиза  перенос  фтора 
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на ион металла происходит по обменному механизму с участием гидроксильной группы, 
что снижает энергетический барьер этой реакции. 
5. Показано, что введение гидроксогруппы в нейтральный лиганд приводит к снижению 
летучести  и  термической  устойчивости  РЛК,  а  в  условиях  пирогидролиза  снижает 
энергию активации процесса осаждения пленок фторидов кальция и стронция. 
6. Предложена методика газофазного химического осаждения в условиях пирогидролиза 
биаксиально текстурированных пленок фторидов ЩЗЭ (при 370400°С) и Се02 (при 450
500°С)  из  пара  РЛК  на  основе  гексафторацетилацетонатов  металлов  с  полиглимами. 
Впервые  данным  методом  получены  гетероструктуры  на  лентах  RABiTS  состава 
CeO2/SrF2/MgO/(001 )Ni(Cr,W). 
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