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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Тонкие  плёнки,  наночастицы  золота  и  материалы 
на  их  основе  находят  широкое  применение  в  науке  и  технике.  Так  тонкие 
плёнки  используются  как  контактный  и  коррозионностойкий  материал, 
а  также  как  материал  с  высоким  коэффициентом  отражения  электромагнит
ных  волн  в  широком  диапазоне.  Благодаря  уникальным  оптическим  характе
ристикам  наночастицы  золота  представляют  особый  интерес  для  лазерной 
физики  и оптоэлектроники.  Кроме  того,  наночастицы  золота  рассматривают
ся  в  качестве  потенциальных  катализаторов  и  носителей  лекарственных  пре
паратов. 

Одним  из  универсальных  методов  получения  тонких  плёнок  и  наноча
стиц  золота  является  метод  химического  осаждения  из  паровой  фазы  с  ис
пользованием  летучих  металлоорганических  соединений  (MetalOrganic 
Chemical  Vapor  Deposition    MOCVD).  С помощью  MOCVD  можно  получать 
покрытия  из  тугоплавких  веществ  при  температурах  значительно  более  низ
ких,  чем  температуры  их  плавления;  наносить  слои  на  материалы  различной 
природы;  прецизионно  контролировать  параметры  покрытий  (толщина, 
состав,  структура).  Важной  особенностью  метода  является  возможность 
получения  равномерных  плёночных  материалов  и  наночастиц  в  пористых 
системах  и на изделиях  со сложной  поверхностью. 

Функциональные  свойства  наночастиц  и  тонких  плёнок  зависят  от  их 
структуры,  морфологии,  фазового  и  химического  состава,  которые  в  свою 
очередь  находятся  в  прямой  зависимости  от  параметров  процесса  осаждения 
и  природы  используемого  соединенияпредшественника  (прекурсора).  Одна
ко,  для  процессов  MOCVD  золота  информация  подобного  рода  является 
очень  ограниченной  и  несистемной.  Также  стоит  отметить,  что  в  настоящее 
время  существует  небольшое  число  пригодных  соединений
предшественников  для  осаждения  золотых  покрытий  методом  MOCVD, 
большинство  из  которых  являются  неустойчивыми  соединениями,  что  сдер
живает  их практическое  применение. 

Таким  образом,  синтез  летучих  соединенийпредшественников  и  ком
плексное  изучение  процессов  осаждения  тонких  плёнок  и  наночастиц  золота 
методом MOCVD  являются  актуальными  задачами. 

Цель  работы.  Синтез  и  изучение  физикохимических  свойств  летучих 
комплексов  диметилзолота(111)  с  органическими  лигандами,  а  также  выявле
ние  зависимостей  изменения  морфологии,  структуры  и  состава  золотых 
покрытий,  полученных  методом  MOCVD,  от  типа  соединения
предшественника  и режимов  осаждения. 

Для достижения  цели  были  поставлены  следующие  задачи: 
•  разработка  методик  синтеза  комплексов  диметилзолота(111)  с  органиче

скими  лигандами,  их  идентификация  и  исследование  рядом  физико



химических  методов  (элементный  анализ,  ИК,  'Н  ЯМРспектроскопия, 
массспектрометрия,  рентгенофазовый  (РФА)  и  рентгеноструктурный 
анализ  (РСА)); 

•  изучение  термического  поведения  синтезированных  комплексов 
в конденсированной  и паровой  фазах; 

•  изучение  влияния  температур  испарителя  и  подложки,  газовреагентов 
водорода  и  кислорода,  а также  стимуляции  процесса  осаждения  вакуум
ным  ультрафиолетом  (ВУФ)  на  состав,  структуру  и  морфологию 
полученных  покрытий; 

•  разработка  режимов  осаждения  золотых  наноструктур  в матрице  фотон
ного кристалла  и изучение их оптических  свойств; 

•  получение  нанокомпозитных  материалов  на  основе  наночастиц  золота  и 
исследование их спазерной  генерации. 
Научная  новизна.  Разработаны  методики  синтеза  ряда  комплексов  ди

метилзолота(111)  с  органическими  лигандами.  Получено  и  охарактеризовано 
пять  новых  соединений  диметилзолота(111),  для  трёх  комплексов  впервые 
установлены  кристаллические  структуры. 

Исследовано  термическое  поведение  синтезированных  соединений  ди
метилзолота(111)  в  конденсированной  фазе  методом  термогравиметрии.  Ме
тодом  ш  situ  массспектрометрии  исследовано  термическое  поведение  паров 
трёх  синтезированных  комплексов:  определены  температурные  интервалы 
разложения,  основные  газообразные  продукты  термолиза,  а  также  предложе
ны механизмы  термораспада. 

Для  10  соединенийпредшественников  (четыре  новых,  шесть  ранее 
известных)  изучены  процессы  осаждения  золотых  покрытий  в  широком 
интервале  экспериментальных  параметров.  Исследовано  влияние  температу
ры  испарителя  и  подложки,  газовреагентов  водорода  и  кислорода,  а  также 
ВУФизлучения  на структуру,  состав  и морфологию  золотых  покрытий.  Про
ведено  осаждение  тонких  плёнок  и  наночастиц  золота  в  матрицу  фотонного 
кристалла,  сформированного  из  монодисперсных  сферических  частиц 
кремнезёма. Изучены оптические свойства  полученных  систем. 

Получены  нанокомпозиты  на  основе  индивидуальных  золотых  наноча
стиц  в  оболочке  Si02  и  изучена  их  спазерная  генерация  в  водноспиртовой 
среде.  Используя  матрицу  фотонного  кристалла  как  внешний  резонатор, 
впервые была исследована  спазерная  генерация  в твёрдой  фазе. 

Практическая  значимость.  Синтез  новых  летучих  комплексов  диме
тилзолота(111)  расширил  круг  потенциальных  соединенийпредшественников 
для  процессов  MOCVD.  Получены  практически  важные  данные  о  термиче
ском  поведении  комплексов  диметилзолота(Ш),  которые  являются  физико
химической  основой  для  разработки  процессов  получения  покрытий  золота 
методом  MOCVD.  Выявленные  закономерности  изменения  физико
химических  свойств  золотых  покрытий  в  зависимости  от  типа  предшествен
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ника  и  параметров  MOCVDпроцесса  позволят  целенаправленно  подбирать 
исходные  соединения  и  режимы  осаадения  для  создания  функциональных 
материалов  с  заданными  свойствами.  Полученные  методом  MOCVD  нано
структуры  могут  найти  потенциальное  применение  в  качестве  оптических 
материалов.  Изученный  эффект  спазерной  генерации  открывает  широкие 
возможности для  приложения  в оптике, электронике, медицине и др. 

На защиту  выносятся: 

  методики  синтеза  и  идентификация  комплексов  диметилзолота(П1)  с  орга
ническими  лигандами; 

  результаты  рентгеноструктурного  анализа  комплексов  диметилзолота(111) 
с органическими  лигандами; 

  результаты  исследования  термического  поведения  комплексов  диметилзо
лота(111) в конденсированной  и паровой  фазах; 

  результаты  исследования  золотых  покрытий,  полученных  в  различных 
экспериментальных  условиях; 

  данные  по  получению  золотых  наноструктур  в  матрице  фотонного 
кристалла  и результаты  исследования  их оптических  свойств; 

  данные  по  созданию  нанокомпозитных  материалов  на  основе  наночастиц 
золота  и  изучению  их  спазерной  генерации  как  в  жидкой,  так  и  в  твёрдой 
фазах. 

Личный  вклад  автора.  Автором  работы  лично  выполнены  синтез, 
очистка  исследованных  соединений  диметилзолота(111),  эксперименты 
по  получению  золотых  покрытий  в  MOCVDреакторе  проточного  типа,  син
тез  монодисперсных  сферических  частиц  кремнезёма,  синтез  золотых  нано
частиц  в  водных  растворах  и  их  инкапсуляция  в  кремнезёмную  оболочку. 
Анализ  и  интерпретация  экспериментальных  результатов  были  проведены 
автором  самостоятельно,  либо  совместно  с  соавторами.  Соискатель  участво
вал  в  разработке  плана  исследования,  анализе  полученных  результатов 
и  формулировке  выводов.  Подготовка  публикаций  по  теме  диссертации 
проводилась совместно  с соавторами  работ и научным  руководителем. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены 
на  IV Всероссийской  конференции  по  наноматериалам  «НАНО2011» 
(Москва,  2011),  II семинаре по проблемам  химического осаждения  из  газовой 
фазы  (Новосибирск,  2011),  конкурсеконференции  молодых  учёных,  посвя
щенной  памяти  Г.А. Коковина  и  приуроченной  к  80летию  со дня  его  рожде
ния  Института  неорганической  химии  им.  А.В.  Николаева  СО  РАН  (Новоси
бирск,  2012),  Всероссийской  конференции  молодых  учёных,  аспирантов 
и  студентов  с  международным  участием  по  химии  и  наноматериалам  «Мен
делеев2012»  (СанктПетербург,  2012),  International  conference  on  surfaces, 
coatings  and  nanostructured  materials  «NANOSMATAsia»  (Wuhan,  China, 
2013),  19*  European  conference  on  chemical  vapor  deposition  «EuroCVD19» 
(Varna,  Bulgaria,  2013),  школеконференции  молодых  учёных,  посвященной 
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памяти  профессора  C.B.  Земскова  «Неорганические  соединения  и  функцио
нальные  материалы»  (Новосибирск,  2013). 

Публикации  по теме  диссертации.  По  теме  диссертации  опубликовано 
5  статей  в международных  научных  журналах,  5 тезисов докладов  в  материа
лах  конференций,  получен  один  патент Российской  Федерации  и один  патент 
Европейского  патентного  ведомства. 

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  литера
турного  обзора, экспериментальной  части, обсуждения  результатов,  выводов, 
списка  цитированной  литературы  (150  наименований)  и  приложения.  Объём 
работы   143 страницы, в том числе  17 таблиц и 70  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определена  цель  иссле
дования,  указаны  научная  новизна,  практическая  значимость  полученных 
результатов,  а  также  формулированы  основные  положения,  выносимые 
на  защиту. 

Первая  глава  представляет  собой  литературный  обзор,  который  посвя
щен  способам  получения  тонких  плёнок  и наночастиц  золота.  Основное  вни
мание  уделено  методу  MOCVD.  Подробно  обсуждаются  основные  характе
ристики  летучих  комплексов  для  процессов  осаждения:  термическое  поведе
ние  соединений  в  конденсированном  состоянии,  температурные  зависимости 
давления  их  насыщенных  паров,  а также  термическое  поведение  паров  хела
тов  на  нагретой  поверхности.  Описаны  результаты  использования  некоторых 
соединенийпредшественников  для  получения  золотых  покрытий  методом 
MOCVD. 

Во второй  главе  (экспериментальная  часть) приведены  методики  синтеза 
и  физикохимические  методы  исследования  комплексов  диметилзолота(111) 
с  органическими  лигандами.  Описаны  применяемые  в  работе  материалы 
и  оборудование.  Подробно  представлены  особенности  MOCVDреакторов, 
условия  осаждения  золотых  покрытий,  а также  методы  их исследования.  Опи
сано получение нанокомпозитных  материалов на основе  наночастиц  золота. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  работы  и  проведено 
их  обсуждение. 

Синтез, идентификация  и изучение  физикохимических  свойств 
комплексов  диметилзолота(И1) 

Комплексы  диметилзолота(111)  с  органическими  лигандами  получали  по 
обменной  реакции  между  иодидом  диметилзолота(111)  и  калиевой/натриевой 
либо серебряной  солью соответствующего лиганда по  схеме: 

(СЯз )^AuI  + ML  ^  {СН,)^  AiiL ( М / ,  где M   Ag, Na, К; L   лиганд. 



Синтезировано  семь  комплексов диметилзолота(Ш),  пять из которых  получе
но  впервые:  ((СНз)2Аи)2С204,  (СНзЬАиЗЗРСОСНз)^,  (СНз)2Аи85Р(0'Рг)2, 
(СНз)2Аи88Р(ОЪи)2 и  (СНз)2Аи88Р('Ви)2.  Соединения  очищены  перекристал
лизацией  или  колоночной  хроматографией  на  гранулах  8102.  При  стандарт
ных условиях  (СНз )2Аи88Р (ОСНз )2 ,  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2,  (СНз )2Аи88Р( 'Ви )2 
и (СНз)2Аи88Р(0'Ви)2  являются  жидкостями.  Индивидуальность  полученных 
соединений  подтверждена  методами  элементного  анализа,  ИК,  Н  ЯМР
спектроскопии.  ((СНз)2Аи)2С204  разлагается  при  комнатной  температуре 
и на свету, остальные  же комплексы  стабильны  и не требуют особых  условий 
хранения. В табл.  1 представлены  изученные соединения  и их  выходы. 

Т а б л и ц а ! 
Синтезированные  комплексы  диметилзолота(П1) 

Формула  соединения  Название  Выход 

{(СНз)2Аи)2С204  Оксалат  диметилзолота(П1)  85% 

Г(СНз)2Аи8СЫ12  Роданид  диметилзолота(111)  75% 

(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  Диметилдитиофосфат  диметилзолота(Ш)  85% 

(СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2  Диэтилдитиофосфат  диметилзолота(П1)  85% 

(СНз),Аи88Р(0'Рг)2  Диизопропилдитиофосфат  диметилзолота(111)  90% 

(СНз)2Аи88Р(0'Ви)2  Диизобутилдитиофосфатдиметилзолота(П1)  60% 

(СНз)2Аи88Р('Ви)2  Диизобутилдитиофосфинат  диметилзолота(111)  90% 

Методом  РСА  определены  кристаллические  структуры  трёх  синтезиро
ванных  соединений.  В  таблице  2  приведены  их  основные  кристаллохимиче
ские параметры. Комплексы обладают  молекулярным  строением, атом  золота 
в  молекулах  имеет  слегка  искажённую  плоскоквадратную  координацию, 
образованную  атомами  углерода  метильных  групп  и  донорными  атомами 
лиганда.  Все  изученные  соединения  кристаллизуются  в моноклинной  синго
нии.  Значения  расстояний  АиС  в  комплексах  сопоставимы  со  значениями 
для  других  ранее  изученных  хелатов  диметилзолота(111).  На  рис.  1 показаны 
структуры  молекул  комплексов. 

Рис.  1. Структуры  молекул  комплексов ((СНз)2Аи)2С204 (а), [(СНз)2Аи8СК]2 (б) 
и(СН,)2Аи88Р('Ви)2 (в) 



Т а б л и ц а ! 

Основные  кристаллохимические  параметры  комплексов  диметилзолота(111) 

Комплекс  ((СНз)2Аи)2С204  [(CHз)гAu(SCN)Ь  (СНз)2Аи88Р('Ви)г 

Сингония  Моноклинная  Моноклинная  Моноклинная 

Простр.  группа  Р2,/с  Р21/П  Р2,/с 

а,  к  7,6952(5)  5,6184(3)  15,0367(7) 

Ь.к  11,1814(8)  15,2744(6)  19,1518(8) 

с,  к  12,2893(8)  6,9202(3)  11,1284(5) 

а °  90  90  90 

Ў3°  104,922(4)  102,864(2)  111,0180(10) 

90  90  90 

1021,75(12)  578,97(5)  2991,5(2) 

2  8  4  8 

АиС,  А  2,023  А  2,053  А  2,057  А 

Аи0(8) ,  А  2,152  А  2,455  А  2,4407  А 

Аи...Аи,  А  3,470  А  3,839  А  8,214  А 

Методом  термогравиметрии  в атмосфере  гелия  изучено термическое  по
ведение  синтезированных  соединений  в  конденсированной  фазе.  Установле
но,  что  комплекс  ((СНз)2Аи)7С204  переходит  в  паровую  фазу  с  частичным 
разложением,  а  [(СНз)2Аи8СМ]2  при  нагревании  полностью  разлагается. 
На  рис. 2 представлены  кривые  потери  массы дитиофосфатов  и дитиофосфи
натов  диметилзолота(111).  Из  изученных  соединений  полностью  переходит 

в  паровую  фазу  только  комплекс 
(СНз)2Аи88Р(0'Рг)2.  Соединения 
(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2,  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2, 
(СНз)2Аи88Р(0'Ви)2,  (СНз)2Аи88РСВи)2  пе
реходят  в  парообразное  состояние  с  ча
стичным  разложением.  На  основании 
полученных  данных  для  исследованных 
соединений  был  построен  сравнитель
ный  ряд летучести  (для 30% потери  мас
сы):  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  (89°С)  > 
(СНз)2Аи88Р'(ОС2Н5)2  (108"С)  > 
( С Н з ) 2 А и 8 8 Р ( 0 ' Р г ) 2  (114°С)  > 
(СНз)2Аи88Р('Ви)2  (122°С)  > 
(СНз)2Аи88Р(0'Ви)2  (126°С).  Для  всех 
комплексов  наблюдается  процесс  испа
рения,  поскольку  точки  плавления 

Температура. °С 

Рис. 2. Кривые потери массы  комплексов: 
( С Н , ) 2 А и 8 8 Р ( О С Н з ) 2 ( 1 ) , 

(СН,)2Аи88Р(ОС2Н5)2(2), 
( С Н , ) 2 А и 5 5 Р ( 0 ' Р г ) 2  ( 3 ) , 

( С Н з ) 2 А и 8 5 Р ( О Ъ и Ь ( 4 ) , 

( С Н , ) 2 А и 5 5 Р С В и ) 2 ( 5 ) 

соединений лежат ниже, чем температуры  начала потери  массы. 



Методом  in  situ  массспектрометрии  для  трёх  комплексов: 
(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2,  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2,  (СНз)2Аи88Р('Ви)2  проведено 
исследование  термического  поведения  их  паров  на  нагретой  поверхности 
в  вакууме.  Анализ  полученных  данных  позволил  определить  температурные 
интервалы  разложения  паров  соединений  (температуры  начала  термораспада 
и  полного  разложения  в  данных  экспериментальных  условиях),  а  также 
основные  продукты термолиза  (табл.  3). 

Т а б л и ц а  3 

Температурные  интервалы  разложения  паров  и основные  продукты  термолиза 
комплексов  димети.130Л0та(111) 

Комплекс  ЛГ,°С(±10)  Основные газообразные  продукты термолиза 

(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  160200  C H , S S P ( O C H 0 2 ,  {СНЗ8)2,  Н Р ( 0 С Н , ) 2 ,  СгНб,  С г Н , 

(CH,)2AUSSP(OC2H5)2  150200  HSSP(OCH,)2, (С2Н58)2, РОСНз. СгНб, С2Н4 

(CH5)2AUSSP('BU)2  170250 
HSSP('Bu)2, ('BuS)2 и/или'BU2PHS, (СНз)4Рг и/или 

(C2H5S)2, (СНз)2Аи88РН2,  C A 

На  основании  полученных  результатов  были  предложены  механизмы 
термораспада  паров  соединений  на  нагретой  поверхности.  Процессы  термо
лиза  паров  дитиофосфатов  диметилзолота(111)  протекают  с  образованием 
метилированного  или  протонированного  лиганда.  Такие  продукты  являются 
типичными  для  ранее  изученных  комплексов  диметилзолота(111).  Кроме  того, 
для  обоих  соединений  характерно  наличие  двух  путей  разложения,  в  резуль
тате  которых  образуется  металлическое  золото  и  газообразные  продукты 
термолиза.  Преимущественная  реализация  путей  термораспада  зависит 
от  температуры.  На  рис.  3  в  качестве  примера  приведена  схема  механизма 
термического  разложения  паров  комплекса  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  на  нагретой 
поверхности. 

HjC  СНз 

Au' 

д 
о  О 

НзС  СНз 

НзС  СНз 

Au 

о'^о 
I  I 

СНз СНз 

НзС  / 
Au 

СНз 

Y 
0  о 
1  I 

СНз  СНз 

^СНз 
S  ,s 

I  I 
СНз  СНз 

< 2 1 0 ° С 

Аи(адс.) + С2Нб(газ) 

4  {АиСНз}(адс.) 

+ (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2 
> 2 1 0 ° С 

Аи(адс.) + (СНз8)2(газ)  +  НР(ОСНз)2(газ) 
+ С2Н4(газ) 

Рис. S. Схема механизма термического разложения комплекса  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2 
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Термораспад  (СНз)2Аи88Р('Ви)2 также  протекает  по  несколькими  парал
лельными  маршрутам  с  образованием  протонированного  лиганда  в  качестве 
одного  из  газообразных  продуктов.  При  термолизе  всех  изученных  соедине
ний  сера  и  фосфор  входят  в  состав  летучих  продуктов  разложения 
и не встраиваются  в растущее  покрытие. 

Поскольку  состав  паровой  фазы  в зависимости  от температуры  термоли
за  изменяется,  то  при  проведении  МОСУО  экспериментов  выбор  режимов 
осаждения  может  влиять  на  состав  и  физикохимические  свойства  золотых 
слоев.  Данное  предположение  было  подтверждено  результатами  анализа 
состава  золотых  покрытий,  осаждённых  из  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2 
и  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2  методом  рентгеновской  фотоэлектронной  спектро
скопии. 

Осаждение  тонких  плёнок  и няночастиц  золота  методом  МОСУО 
и  их  исследование 

Осаждение  золотых  покрытий  методом  МОСУБ  было  проведено 
в  широком  интервале  экспериментальных  параметров  с  новыми,  а  также 
ранее  известными  предшественниками  золота  в  реакторе  проточного  типа 
с холодными  стенками  (табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 
Экспериментальные  условия  осазедения  30.10тых  покрытий 

Предшественник 
Температура  Температура 

испарителя,  °С  осаждения,  °С 
Количество  экспериментов 

Лг  АНН,  А1ЧО2  ВУФ" 
1.  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  55  210250  5  3  3  3 
2.  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н,)2  60  210250  5  3  3  3 
3.  (СНз)2Аи88Р(0'Рг)2  65  210250  3    

4.  (СНз)2Аи88Р('Ви)2  80  250300  4  2  2  1 
5.  [(СНз)2Аи(ОАс)]2  5585  150270  9  5  5  6 
6.  [(СНз)2Аи(Р1у)]2  6580  180270  5  5  5  5 
7.  (СНз)2Аи(Од)  100130  210300  4  4  4  4 
8.  (СНз)2Аи(8д)  100170  210300  2  3  2  3 
9.  (СНз)2Аи(с1рт)  6070  150250  10  5  5  5 
10.  (СНз),Аи(Лс)  80100  150300  6  6  6  7 

Обозначения:  [(СНз)2Аи(ОАс)]2  ~  ацетат  диметилзолота(111);  [(СНз)2Аи(Р|у)]2  
пивалат  диметилзолота(111);  (СНз)2Аи(О0)    оксихинолинат  диметилзолота(Ш); 
(СНз)2Аи(80)    меркаптохинолинат  диметилзолота(111);  (СНз)2Аи(11рт)    дипивало
илметанат  диметизолота(1П);  (СНз)2Аи((11с)    диэтилдитиокарбамат  диметилзоло
та(Ш) 

Водород  и  кислород  использовались  в  качестве  газовреагентов.  Также 
для  стимуляции  процесса  осаждения  использовали  вакуумный  ультрафиолет, 
источником  которого  служила  эксимерная  криптоновая  лампа,  располагаю
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щаяся  непосредственно  над  подложкой  и  излучающая  электромагнитные 
волны  с  максимумом  интенсивности  на  145  нм.  Исследование  золотых 
покрытий  проводили  на подложках  монокристаллического  кремния  (100). 

Осождбиие  золошых  покрытий  б ишмосфсрв  ctpsoHct.  Для  изучения  вли
яния  типа  предшественника  на  морфологию  золотых  покрытий  были  выбра
ны  образцы,  осажденные  в  максимально  близких  экспериментальных  усло
виях  (использовались  комплексы  510,  табл.  4).  Одинаковая  концентрация 
паров  прекурсоров  в  зоне  реакции  была  обеспечена  выбором  температуры 
испарителя,  при  которой  давление  паров  всех  соединений  было  одинаково  и 
составляло  10"' торр.  Общее  давление  в реакторе  было  равно  10 торр,  темпе
ратура  осаждения  составляла  210  °С.  Было  показано,  что  в  зависимости  от 
типа  соединенияпредшественника  возможно  получение  как  наночастиц  зо
лота, так  и сплошных плёнок различной  морфологии  (рис. 4). 

Изучено  влияние  температур  испарения  и  оса
ждения  на  структуру  и  морфологию  золотых 
слоев.  Рост  обоих  параметров  приводит  к  воз
растанию  размеров  кристаллитов,  образующих 
покрытие,  а  также  к  увеличению  его  толщины. 
В  случае  наночастиц  наблюдается  увеличение 
размера  и  их  количества  на  поверхности.  По 
данным  рентгенофазового  анализа  рост  кристал
литов  в плёнках,  осаждённых  из  всех  изученных 
соединений,  происходит  с  преимущественной 
ориентацией  в  направлении  (111).  Отношение 
интенсивностей  рефлексов  I a u ( i i i / I a u ( 2 o o )  в  образ
цах  изменяется  в  пределах  от  3  до  1670  (в  слу
чайно  ориентированном  порошке  золота 
I a u ( i i i / I a u ( 2 o o )  равно  2),  т.е.  покрытия  обладают 
ярко  выраженной  текстурой.  При  увеличении 
как  температуры  испарителя,  так  и  температуры 
осаждения  степень  текстурированности  слоёв 
сначала  возрастает  до  определённого  значения 
температуры,  а затем  снижается,  что,  объясняет

ся высокими скоростями  роста. 

Осаждение  золотых  покрытий  в  атмосфере  газовреагентов.  Морфо
логия  золотых  слоёв,  осаждённых  с  использованием  газовреагентов  водоро
да  и  кислорода,  заметно  отличается  от  морфологии  покрытий,  осаждённых 
в аргоне,  при  постоянстве  остальных  экспериментальных  параметров  процес
са MOCVD  (рис. 5). При  введении  кислорода  в реактор  плотность  кристалли
тов,  образующих  плёнку,  становится  выше,  при  этом  их  размер  практически 
не  изменяется.  Толщина  слоёв,  осаждённых  в  кислороде  и аргоне,  практиче
ски  совпадает. 
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Рис.  4. Изображения СЭМ 
золотых покрытий,  осаждённых 

и з  [ ( C H , ) 2 A U ( O A C ) ] 2  ( а ) 

h ( C H 5 ) 2 A U ( O Q ) ( 6 ) 



Рис.  S.  Изображения СЭМ золотых  покрытий, осаждённых  из  (СНз)2Аи88Р(ОСНз)2 
в атмосфере  Аг (а), Аг+Ог (б) и Ar+Hj (в),  Гос»д = 210°С 

Более  значительное  изменение  морфологии  слоев  наблюдается  при  ис
пользовании  водорода,  введение  которого существенно  ускоряет рост  плёнок, 
что  также  приводит  к  снижению  степени  их  текстурированности.  Толщина 
покрытий  при  этом  возрастает  в  1,53  раза  по  сравнению  с  покрытиями,  оса

ждёнными  в  атмосфере  аргона.  Методом  ш  situ 

массспектрометрии  проведено  исследование 
процесса  термораспада  паров  комплексов 
(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2,  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2  и 
(СНз)2Аи88Р('Ви)2  в  атмосфере  водорода.  Пока
зано,  что  поведение  кривых  температурной  за
висимости  состава  газовой  фазы  аналогично  их 
поведению  в  вакууме,  т.е.  присутствие  водорода 
не  изменяет  механизмов  термического  разложе
ния  соединений.  Однако,  концентрации  продук
тов  термолиза  при  этом  значительно  увеличива
ются,  т.е.  водород  выступает  в  роли  активной 
добавки,  ускоряя  скорость  разложения  предше
ственников.  Аналогичное  поведение  паров  Р
дикетонатов  диметилзолота(111)  в  присутствии 
водорода  было описано  ранее. 

Осаждение  золотых  покрытий  с  использо

ванием  ВУФизлучения.  Наиболее  сильное  влия
ние  на  морфологию  и структуру  золотых  покры
тий, осаждённых  из  всех  изученных  комплексов, 
оказала  стимуляция  процесса  MOCVD  вакуум

ным  ультрафиолетом.  Под  воздействием  БУФ  кристаллить!,  образующие 
покрытия,  сливаются  между  собой,  формируя  «червеобразные»  структуры 
(рис.  6). Толщина  плёнок  при этом  возрастает  в 25  раз  по  сравнению  со  сло
ями,  осаждёнными  в  аргоне  при  постоянстве  остальных  экспериментальных 
параметров.  Изменение  морфологии  и  толщин  покрытий  связано,  с  одной 
стороны,  с  подводом  дополнительной  энергии  коротковолнового  электро

Рис.  6. Изображения  СЭМ 
золотых покрытий,  осаждённых 
из (СНз)2Аи(с11с) с без ВУФ (а) 

и с ВУФ (б) 
при температуре  210°С 
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Au(111) 

Au(200) 

магнитного  изучения,  с другой  стороны,  при  взаимодействии  ВУФ с  остаточ
ными  молекулами  кислорода  образуется  озон  ЗО2 —> 20з, который,  вероятно, 
окисляет  молекулы  соединенийпредшественников.  В  результате  действия 
обоих  факторов  процесс  термораспада  паров  предшественника  вблизи  горя
чей поверхности  происходит  более  интенсивно. 

По  данным  РФА  стимуляция  процесса  осаждения  золотых  покрытий 
ВУФизлучением  приводит  к  измене
нию  преимущественной  ориентации 
кристаллитов  в  покрытиях  с  (111)  на 
(200),  что говорит  о смене  механизмов 
роста  слоев.  В  качестве  примера  на 
рис.  7  представлены  дифрартограммы 
золотых  покрытий,  осаждённых 
из  (CH3)2Au(dtc). 

Состав  золотых  покрытий.  Со
став  золотых  покрытий  изучали  с  по
мощью  метода  рентгеновской  фото
электронной  спектроскопии  (РФЭС). 
Для  удаления  поверхностного  загряз
нения  перед  анализом  образцы  под
вергались  травлению  ионами  аргона 
Аг'  на  глубину  515  А.  В  табл.  5 
представлены  результаты  анализа  золотых  покрытий,  осаждённых  в  атмо
сфере аргона  и в присутствии  газовреагентов. 

Т а б л и ц а 5 

Состав  золотых  покрытий,  осаждённых  в различных  газовых  атмосферах 

Л 

40 
2в 

50 

Рис.  7.  Дифрактограммы  золотых покрытий, 
осаждённых из (CH5)2Au(dtc) 

без ВУФстимуляции (а); 
с ВУФстимуляцией (б) 

Прекурсор/температура  оса
ждения,  °С 

Содержание  элемента,; ат.  % 
Прекурсор/температура  оса

ждения,  °С  Ar  Ar f02  АГ+Н2 
Прекурсор/температура  оса

ждения,  °С 
Au  С  0  Au  С  0  Au  С  0 

(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2/210  97,1  2,9        

(СНз)2Ли88Р(ОСНз)2/250  81,3  13,5  5,2  94,5  1,5  4,0  98,1  0,7  1,2 

(CH3)2AUSSP(OC2HS)2/2 10  94,3  5,7        

(СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2/250  77,9  15,5  6,6  94,1  3,6  2,3  98,5  0,6  0,9 

(СНз)2Аи88Р('Ви)2/300  73,3  26,7   87,9  7,8  4,3  91,8  8,2  

[(СНз)2Аи(ОАс)]2/210  91,4  4,8  3,8  94,5  3,0  2,5  98,9  1,1  

[(СНз),Аи(ОАс)]2/250  97,8  2,2        

[(CH3)2AU(PÍV)]2/210  91,8  5,3  2,9  93,1  4,4  2,5  98,5  1,5  

[(СНз)2Аи(Р1У)]2/250  96,5  3,5        

(CH3),Au(dpm)/250  93,6  4,3  2,1  95,5  3,3  1,2  97,4  2,6  

(CH3)2Au(dtc)/300  95,4  4,6   96,8  3,2   97,9  2,1  
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Основным  компонентом  плёнок,  осажденных  из  всех  соединений,  явля
ется  золото,  в  качестве  примесей  присутствуют  углерод  и  кислород.  Для  че
тырёх  комплексов  исследовано  влияние  температуры  осаждения  на  состав 
покрытий,  полученных  в  атмосфере  аргона.  Так,  в  случае  карбоксилатов  ди
метилзолота(111)  [(СНз)2Аи(ОАс)]2  и  [(СНз)2Аи(Р1у)]2,  увеличение  температу
ры  осаждения  приводит  к  существенному  возрастанию  содержания  золота  в 
плёнках:  с  ~92ат.%  (210°С)  до   9 7  ат.%  (250°С).  Для  комплексов 
(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  и  (СНз)2Аи58Р(ОС2Н5)2  рост  температуры  напротив 
приводит  к  большему  загрязнению  слоёв:  содержание  золота  составляло 
96  ат.%  при  210°С  и  80  ат.%  при  250°С.  Различное  влияние  температуры 
осаждения  на  состав  покрытий  объясняется  различным  поведением  паров 
соединений  при  нагревании.  Согласно  данным  массспектрометрии  для 
[(СНз)2Аи(ОАс)]2  и  [(СНз)2Аи(Р1у)]2  рост  температуры  приводит  к  более  ин
тенсивному  распаду  паров  соединенийпредшественников  с  сохранением 
механизмов  термораспада.  При  этом  атомы  примесных  элементов,  вероятно, 

не  успевают  встроиться 
в  растущее  покрытие  и  де
сорбируются  с  поверхности. 
В  случае  дитиофосфатов 
диметилзолота(1П)  при  высо
ких  температурах  происхо
дит  изменение  механизмов 
термического  разложения 
соединений.  Начинают  реа
лизовываться  процессы  глу
бокой  деструкции  комплек
сов  на  отдельные  фрагменты 
(рис.  3), которые,  вероятно,  и 
загрязняют  плёнки. 

Наиболее  значительное 
влияние  на  состав  покрытий 

э 

6 0 0  3 0 0 

Энергия связи, эВ 

Рис. 8. РФЭспектры золотых покрытий, осаждённых из 
[(CH,)2AU(OAC)]2 В Аг(а); в Аг+НГ (б); с ВУФизлучением (в) 

оказывает  водород  (табл.  5).  Термическое  разложение  летучих  комплексов 
диметилзолота(111)  происходит  в  результате  внутримолекулярных  или 
межмолекулярных  перегруппировок  паров  соединенийпредшественников 
на  нагретой  поверхности  с  образованием  интермедиатов  и  стабильных  газо
образных  продуктов  (нейтральный  лиганд,  метан,  этан,  этилен  и т.д.).  Введе
ние  водорода  в  реакционную  зону  способствует  образованию  стабильных 
летучих  продуктов  термораспада,  которые  легко  десорбируются  с  поверхно
сти подложки,  в результате чего чистота  покрытий  становится  выше. 

По данным  РФЭС  при стимуляции  процесса осаждения  ВУФ  количество 
углерода  и  кислорода  в  плёнках  не  превышает  1%,  а  для  комплекса 
[(СНз)2Аи(ОАс)]2  содержание  примесей  становится  ниже  предела  обнаруже
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ния  прибора  (рис.  8).  Возрастание  чистоты  покрытий  объясняется,  с  одной 
стороны,  фотохимической  активацией  процессов  распада  молекул  летучих 
комплексов  на  полностью  десорбирующиеся  с  подложки  фрагменты.  С  дру
гой  стороны,  при  взаимодействии  ВУФ  с остаточными  молекулами  кислоро
да  образуется  озон, который  окисляет  молекулы  предшественников  до  легко
летучих  соединений.  И  действительно,  при  совместном  использовании  ВУФ 
и О2 не удалось  обнаружить  примесей  в  плёнках. 

Получение  золотых  наноструктур  в матрице фотонного  кристалла 
методом  MOCVD  и их  исследование 

Матрица  фотонного  кристалла  (ФК)  была  сформирована  на  основе 
монодисперсных  сферических  частиц  кремнезёма  (МСЧК).  Для  получения 
МСЧК  использован  известный  метод,  разработанный  Штобером.  Варьируя 
соотношение  реагентов,  получены  суспензии  монодисперсных  сферических 
частиц  кремнезёма  с  размерами  180400  нм.  Такие  микросферы  были  нанесе
ны  методом  подвижного  мениска  на  стеклянные  или  кремниевые  пластины, 
формируя  при  этом  плёнки    матрицу  фотонного  кристалла.  Подобные  плен
ки  имеют  блестящую  поверхность  и  вызывают  яркую  однородную  дифрак
цию  света.  Электронномикроскопическими  исследованиями  подтверждено, 
что  пленки  являются  одним  квазикристаллом,  а  микросферы  Si02  уложены 
в  слои  с  гексагональной  упаковкой,  соответствующие  плоскости  [111]  гране
центрированной  кубической  решетки.  Площадь  поверхности  матрицы  ФК 
достигала  13 см^. Количество  слоёв МСЧК  составляло  от 5 до  30. 

Осаждение  наночастиц  золота  на  микросферы  Si02  проводилось  в  реакто
ре  с  импульсной  подачей  паров  соединенияпредшественника.  В  качестве 
предшественника  бьш  выбран  комплекс  (СНз)2Аи(с1рт),  поскольку  частицы, 
осаждаемые  из  данного  соединения,  получаются  сферической  формы  с  мини
мальным  отклонением  по  размерам.  Повышение  температуры  испарителя  при
водит  к  значительному  увеличению  концентрации  наночастиц  золота  на 
поверхности  МСЧК,  при этом их размер практически  не изменяется  (табл. 6). 

Т а б л и ц а б 

Экспериментальные  условия  осаждения  наночастиц  золота  на  микросферы 
кремнезёма 

Образец  Температура  Температура  Средний  размер 

испарителя,  °С  осаждения,  °С  наночастиц,  нм 

1  45  200  8±1 

2  55  170  4±1 

3  55  190  7±1 

4  55  200  8±1 

5  55  230  11±2 
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При  увеличении  температуры  осаждения  наблюдался  рост  размеров 
наночастиц  золота.  Так  при  температуре  осаждения  170°С  средний  их  диа
метр составлял 4±1 нм, а при 230°С он был  равен  11±2 нм (табл. 6). 

Нанесение  тонких  золотых  плёнок  на  микросферы  8102  проводилось 
в  реакторе  проточного  типа  с  холодными  стенками,  в  качестве  исходного 
соединения  использовался  [(СНз)2Аи(ОАс)]2,  поскольку  из  данного  соедине
ния  осаждение  сплошных  слоёв  происходит  при  наименьшей  температуре. 
При  температуре  осаждения  160°С  толщина  покрытия  составляла  5±2  нм, 
при  возрастании  температуры  осаждения  до  210°С,  толщина  увеличивалась 
до  20±3  нм. По  данным  сканирующей  электронной  микроскопии,  при  увели
чении  температуры  осаждения  от  160°С до  210°С  средний  размер  кристалли
тов, образующих  покрытие, возрастает с 30 нм до  100 нм. 

Травлением  систем,  сформированных  из  микросфер  8102  покрытых 
золотом,  в  2%  плавиковой  кислоте  в течение  суток,  получены  золотые  нано
оболочки.  На  рис.  9 приведены  изображения  СЭМ  описанных  золотых  нано
структур. 

^  • 

Рис.  9.  Изображения СЭМ:  наночастиц (а) и тонких  плёнок золота (б), 
осаждённых  в матрицу фотонного  кристалла, золотых нанооболочек  (в) 

Оптические  свойства  золотых  наноструктур.  В  спектрах  поглощения 
осаждённых  наночастиц  золота  имеется  пик  при  530  нм,  соответствующий 
поверхностному  плазмонному  резо
нансу.  Такие  частицы  использовались 
для  изучения  явления  усиленной  лю
минесценции  красителей  вблизи  нано
объектов.  В  качестве  флуорофора 
использовался  флуоресцеин,  частота 
люминесценции  которого  близка 
к частоте  поверхностного  плазмонного 
резонанса  золотых  наночастиц.  Непо
средственный  контакт  молекул  флуо
рофора  с  наночастицами  золота  при
водит  к  ослаблению  интенсивности 
люминесценции,  либо  к  её  полному 

Длина  волны,  нм 

Рис.  10. Спектры  люминесценции 
флуоресцеина 
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тушению.  Во  избежание  этого,  спиртовой  раствор  флуоресцеина  сначала  сме
шивался  с  суспензией  мезопористого  кремнезёма,  в  поры  которого 
проникали  молекулы  флуорофора,  а  затем  полученная  смесь  наносилась 
на образцы. Такой  подход позволил  добиться  усиления люминесценции  в  при
сутствии  наночастиц  золота  практически  в два  раза  по сравнению  с  интенсив
ностью люминесценции  чистого флуоресцеина того же количества (рис.  10). 

В  спектрах  отражения  фотонных  кристаллов,  сформированных  из  микро
сфер  5102,  покрытых  золотом,  наблюдается  смещение  стопзоны  в  красную 
область  по  сравнению  с  её  положением  в  ФК  без  золота  (рис.  11). Это  можно 
объяснить  увеличением  диаметра  сфер, образующих  фотонный  кристалл, а так 

же  изменением  эффективного 
показателя  преломления  при 
добавлении  к  системе  золота. 
Изменением  толщины  по
крытия, положение  стопзоны 
контролировалось  в  пределах 
от  15 до 50 нм. 

Структуры,  образован
ные  из  золотых  оболочек, 
демонстрируют  в  спектрах 
отражения  широкий  брэггов
ский  пик  при  790  нм  и  сме
щенный  в  инфракрасную  об
ласть спектра плазменный  пик 
вблизи  1175  нм,  положение 
которого  не  зависит  от  угла 
па.дения света на образец. 

ое 
i 

500  1000  1500 

Длина волны, нм 

2000 

Рис.  и.  Спектры отражения: фотонных  кристаллов 
сформированных  из микросфер  ЗЮгС!), 
микросфер SiO: покрытых золотом  (2), 

и золотых нанооболочек (3) (толщина оболочки  5±2 нм) 

Изучение  спазерной  генерации  нанокомпозитов  на  основе 
наночастиц  золота 

Спазер  (плазменный  нанолазер)  (от  англ.  SPASER    surface  plasmon 
amplification  by  stimulated  emission  of  radiation)    наноразмерное  устройство, 
генерирующее  когерентное  электромагнитное  излучение.  При  этом  длина 
волны  излучаемого  света  в несколько  раз  превосходит  размеры  самого  нано
лазера.  Принципиальные  элементы  спазера  аналогичны  элементам  обыкно
венного  лазера.  В  настоящей  работе  изучена  спазерная  генерация  на  наноча
стицах  золота,  синтезированных  в  водной  среде  (размер  ~15±2  нм).  В  каче
стве  активной  среды  был  выбран  органический  краситель  флуоресцеин. 
Во  избежание  контакта  золотых  наночастиц  с  молекулами  флуоресцеина, 
первые  были  инкапсулированы  в  кремнезёмную  оболочку  толщиной  30  нм 
(рис.  12). Полученные  частицы  в спектрах  поглощения  имеют  ярко  выражен
ный  пик  при  525  нм,  соответствующий  поверхностному  плазмонному  резо
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нансу.  Смесь  золотых  наночастиц  с  флуоресцеином  облучалась  импульсным 
лазером  (10  не,  X =  488  нм),  выполняющим  функцию  внешнего  источника 
энергии.  При  низкой  интенсивности  накачки  в  спектрах  испускания  наблю
далась только  широкая  полоса  спонтанного  усиленного  излучения  красителя. 
При  достижении  значения  мощности  накачки  5,7  МВт/см^,  спектр  сужался, 
а  интенсивность  пика  резко  возрастала,  что  свидетельствовало  о  начале 
спазерной  генерации. 

Для  изучения  генерации  в твёрдой  фазе  и  создания  направленного  излу
ия,  было  предложено  использовать  матчения, 

рицу  ФК  в  качестве  внешнего  оптического 
резонатора  для  спазеров.  Так  как  расстоя
ние  между  сферами  недостаточно  для  про
никновения  золотых  наночастиц  в  оболочке 
8102  (30  нм)  вглубь  ФК,  были  синтезиро
ваны  золотые  наночастицы  с  толщиной 
кремнезёмной  оболочки  35  нм.  МСЧК 
были  получены  такого  размера,  что  бы 
стопзона  ФК  лежала  близ  полос  плазмон
ного  резонанса  золотых  наночастиц  и  флу
оресценции  красителя  (рис.  13).  Этот  раз
мер  составлял  250  нм.  В  описанной  структуре  порог  спазерной  генерации 
оказался  почти  на два  порядка  ниже,  чем  при  спазерной  генерации  в  жидкой 
фазе  и  составил  140  кВт/см^,  при  этом  ширина  пика  на  полувысоте  при  мак
симальной  энергии  накачки  составляла  4 нм  (рис.  14).  Направление  излуче
ния  соответствовало  симметрии  кристаллографических  плоскостей  фотонно
го  кристалла. 

Рис.  12. Изображение СЭМ золотых 
наночастиц в оболочке SiOj 

200  400  600 

Длина волны, нм  Энергия накачки (квт;см ) 
Рис.  13.  Спектры;  поверхностного плазмон  Рис.  14. Зависимость  интенсивности  излучения 

ного резонанса наночастиц золота (1),  и ширины  пика от энергии  накачки 
спонтанного  излучения  флуоресцеина  (2); 

спазерной  генерации (3); отражения ФК (4) 
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выводы 

1.  Синтезировано  7  комплексов  диметилзолота(111)  с  различными  орга
ническими  лигандами.  Пять  соединений  получено  впервые:  ((СНз)2Аи)2С204, 
(СНз)2Аи88Р(0СНз)2,  (СНз)2Аи88Р(0'Рг)2,  (СНз)2Аи88Р(0'Ви)2  и 
(СНз)2Аи88Р('Ви)2.  Индивидуальность  синтезированных  соединений  под
тверждена  методами  элементного  анализа, ИК,  'Н  ЯМРспектроскопии. 

2.  Методом  РСА  впервые  определены  кристаллические  структуры 
соединений:  ((СНз)2Аи)2С204,  [(СНз)2Аи8СК]2,  (СНз)2Аи88Р('Ви)2.  Установ
лено,  что кристаллическая  структура  роданида диметилзолота(111)  образована 
димерными  молекулами,  тогда  как  структура  оксалата  и  диизобутил
дитиофосфината  диметилзолота(111)  построена  из  мономеров.  Во  всех  кри
сталлических  структурах  атом  золота  имеет  слегка  искажённую  плоскоквад
ратную  координацию. 

3.  Методом  термогравиметрии  исследовано  термическое  поведение 
семи синтезированных  соединений  в  конденсированном  состоянии.  Установ
лено,  что  комплекс  ((СНз)2Аи)2С204  переходит  в  паровую  фазу  с  частичным 
разложением,  а  [(СНз)2Аи8СТ>)]2 при  нагревании  полностью  разлагается.  Для 
пяти  комплексов  определён  сравнительный  ряд  летучести 
(СНз)2Аи88Р(ОСНз)2  >  (СНз)2Аи88Р(0С2Н5)2  >  (СНз)2Аи88Р(0'Рг)2  > 
(СНз)2Аи88Р(Ъи)2  >  (СНз)2Аи88Р(0'Ви)2. 

4.  Методом  in  situ  массспектрометрии  исследовано  термическое  пове
дение  паров  (СНз)2Аи88Р(0СНз)2,  (СНз)2Аи88Р(ОС2Н5)2  и  (СНз)2Аи88Р('Ви)2 
на  нагретой  поверхности.  Установлены  температурные  интервалы  разложе
ния  соединений,  основные  продукты  термораспада,  а  также  предложены 
механизмы  термолиза.  Разложение  всех  изученных  комплексов  протекает 
по  несколькими  маршрутам,  реализация  которых  зависит  от  температуры. 
При  термолизе  всех  изученных  соединений  сера  и  фосфор  входят  в  состав 
летучих  продуктов  и не встраиваются  в растущее  покрытие. 

5.  В  широком  интервале  экспериментальных  параметров  проведено 
осаждение  золотых  покрытий  из  десяти  летучих  комплексов 
диметилзолота(111).  Показано,  что  в  зависимости  от  типа  соединения
предшественника  возможно  осаждение  как  наночастиц,  так  и тонких  плёнок 
золота  различной  морфологии.  В  исследованных  интервалах  увеличение 
температуры  осаждения  приводит  к  укрупнению  кристаллитов  образующих 
плёнку, а также  к увеличению  её толщины.  Увеличение  температуры  испари
теля  даёт  аналогичные  результаты.  Установлено  различное  влияние  темпера
туры  осаждения  на  состав  золотых  слоёв  при  использовании  различных 
типов  соединенийпредшественников. 
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6.  Изучено  влияние  газовреагентов  на структуру,  морфологию  и  состав 
осаждённых  золотых  слоёв.  Введение  кислорода  в  реактор  не  приводит 
к  увеличению  толщины  покрытий,  тогда  как  при  использовании  водорода 
толщина  возрастает  в  1,53 раза  по сравнению  с покрытиями,  полученными  в 
аргоне,  при  этом  степень  текстурированности  плёнок  уменьщается. 
Использование  газовреагентов  также  снижает  количество  примесей 
в  покрытиях.  Наибольшее  влияние  на  чистоту  золотых  слоёв  оказало  приме
нение  водорода. 

7.  Изучено  влияние  вакуумного  ультрафиолета  на  структуру,  морфоло
гию  и  состав  осаждённых  золотых  покрытий.  При  использовании  ВУФ
излучения  изменяется  преимущественная  ориентация  кристаллитов,  толщина 
плёнок  возрастает  в  25  раз  по  сравнению  с  покрытиями,  полученными 
в  аргоне,  а  содержание  примесей  в  золотых  слоях  не  превышает  1 ат.  %. 
При  дополнительном  введении  кислорода  в  реактор  количество  примесей 
становится  ниже предела  обнаружения. 

8.  В  матрице  фотонного  кристалла,  сформированного  из  монодисперс
ных  сферических  частиц  кремнезёма,  получены  золотые  наноструктуры 
различной  морфологии,  а также  изучены  их оптические  свойства.  Установле
но  двукратное  усиление  интенсивности  флуоресценции  флуоресцеина 
в присутствии  наночастиц  золота. 

9. Получены  нанокомпозиты  на  основе  наночастиц  золота  и  флуоресце
ина,  исследована  их  спазерная  генерация  в  водноспиртовой  смеси  и  в  твёр
дой  фазе.  Установлено,  что  использование  матрицы  фотонного  кристалла 
в качестве  внешнего  оптического  резонатора  позволяет  создать  направленное 
излучение  и снизить  порог  генерации  практически  на два  порядка  по  сравне
нию с жидкой  фазой. 
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