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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена необходимостью дальней
шего развития химии летучих соединений металлов с органическими 
лигандами В рамках данного направления важным является изуче
ние летучих производных гафния(ГУ) - перспективных соединений 
для использования в процессах получения тонких пленок диоксида 
гафния, являющегося лидирующей заменой диоксида кремния, тра
диционно используемого в качестве подзатворного диэлектрика 
транзистора в микросхемах памяти 

Ряд практически важных свойств р-дикетонатных комплексов 
металлов, таких как простота получения при относительно высоких 
выходах, термическая стабильность, достаточно высокое давление 
пара при относительно низких температурах, нетоксичность, воз
можность длительного хранения, обуславливает их широкое приме
нение в процессах получения тонких оксидных пленок металлов 
методом химического осаждения из газовой фазы (MOCVD) 
Несмотря на значительные успехи в области создания материалов 
с высокой диэлектрической проницаемостью, остается много нере
шенных вопросов, связанных, в первую очередь, с отсутствием необ
ходимой физико-химической информации о структурных и термиче
ских параметрах исходных соединений, а также их синтетической 
доступностью Для летучих производных гафния(ГУ) такая информа
ция крайне ограничена Комплексное изучение Р-дикетонатов гаф-
ния(ГУ) совокупностью методов (РСА, термогравиметрия, калори
метрия, тензиметрия, масс-спектрометрия) способствует детальному 
пониманию процессов термических превращений в конденсирован
ном и газообразном состояниях и нахождению общих закономерно
стей изменения свойств соединений 

Кроме того, для выяснения влияния природы металла и лиганда 
на свойства комплексов представляет интерес сравнение физико-
химических характеристик ряда Р-дикетонатных производных "двой
ника" гафния - циркония(ГУ) - и представителей другого класса 
соединений - быс-циклопентадиенильных производных гафния(ГУ) 

Таким образом, изучение летучести соединений гафния(1У) 
и циркония(ГУ), их термических свойств и структурных особенно
стей, выяснение взаимосвязи между строением и термическим пове
дением хелатов являются актуальной задачей, связанной с решением 
вопросов целенаправленного синтеза летучих соединений с задан
ными свойствами 
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Цель работы. Синтез и физико-химическое исследование лету
чих соединений гафния(1У) и циркония(ГУ), а также установление 
зависимости между составом и свойствами соединений 

В работе решались следующие задачи: 
• модифицирование методик синтеза летучих Р-дикетонатных 

комплексов гафния(1У) и циркония(1У), а также бис-
циклопентадиенильных производных гафния(1У), 

• рентгеноструктурный анализ комплексов гафния(ГУ) и цирко-
ния(1У) с р-дикетонами, 

• изучение термического поведения соединений гафния(1У) в кон
денсированной фазе в зависимости от типа лиганда, 

• измерение температурной зависимости давления насыщенного 
пара хелатов гафния(1У) и получение термодинамических парамет
ров процессов парообразования, 

• изучение процесса термического распада паров соединений гаф-
ния(1У) на нагретой подложке, 

• получение пленок диоксида гафния методом MOCVD 
и их исследование 

Научная новизна. Модифицированы методики синтеза комплек
сов гафния(1У) и циркония(1У), что позволило повысить выход целе
вого продукта до 80-95% Получены и охарактеризованы четыре 
новых комплекса гафния(1У) 

Расшифрованы структуры восьми комплексов гафния(1У) и цир-
кония(ГУ) с Р-дикетонами 

Методом комплексного термического анализа исследовано тер
мическое поведение в конденсированной фазе и рассчитаны величи
ны энтальпий плавления для р-дикетонатов гафния(ГУ) 

Различными методами измерены температурные зависимости 
давления насыщенного пара соединений гафния(Г^) и рассчитаны 
значения термодинамических параметров процессов сублимации 
и испарения 

Методом высокотемпературной масс-спектрометрии исследовано 
термическое разложение паров Hf(dpm)4, Cp2Hf(NEt2)2 и Cp2HfMe2, 
определены температуры начала разложения и основные газообраз
ные продукты деструкции комплексов 

Практическая значимость. Выявленные закономерности 
в физико-химических свойствах комплексов гафния(1У) позволяют 
целенаправленно выбирать исходные соединения для получения 
оксидных покрытий Полученные данные по термическому поведе-
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нию комплексов Hf(IV) являются физико-химической основой для 
разработки процессов MOCVD получения пленок диоксида гафния 

Результаты рентгеноструктурного исследования р-дикетонатов 
гафния(1У) и циркония(ГУ) вошли в активно используемую научной 
общественностью Кембриджскую кристаллографическую базу дан
ных (CSDB) 

Полученные термодинамические параметры (Тт, AmH°lm, 
&испН°т, Лпл г̂/м» Дсубл^т, Аисп5°г) являются справочными данными 
и в совокупности с другими результатами могут быть использованы 
для прогнозирования различных свойств хелатов гафния(ГУ) 

На защиту выносятся: 
• методики синтеза и идентификация комплексов гафния(1У) 

и циркония(ГУ), 
* данные по рентгеноструктурному анализу р-дикетонатов гаф-

ния(ГУ) и циркония(ГУ), 
• результаты исследования термических свойств хелатов 

гафния(1У) в конденсированном состоянии, 
• данные по исследованию температурных зависимостей давления 

насыщенного пара соединений гафния(1У), 
• термодинамические параметры процессов парообразования ком

плексов гафния(ГУ), 
• результаты исследования термического разложения паров 

Hf(dpm)4 и бкс-циклопентадиенильных хелатов гафния(ГУ), 
• данные по осаждению пленок диоксида гафния и исследованию 

их оптических и электрофизических свойств 
Личный вклад автора. Синтез исследованных соединений, тен-

зиметрические эксперименты и обработка экспериментальных 
результатов (ИК-, ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, ТГ, 
ДСК, РФА) были выполнены автором самостоятельно Автором были 
проведены эксперименты по получению пленок диоксида гафния 
в реакторе вертикального типа Соискатель участвовал в постановке 
задач и разработке плана исследования, интерпретации полученных 
результатов, формулировке выводов и подготовке публикаций 
по теме диссертации 

Апробация работы. Материалы работы были представлены 
на XXII Международной Чугаевской конференции по координацион
ной химии (Молдова, 2005), на XV Международной конференции 
по химической термодинамике в России (Москва, 2005), на 20 ' Inter
national Conference on Coordination and Bioinorganic Chemistry (Slova-
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kia, 2005), на 15 ' International European Conference on Chemical Vapor 
Deposition (Germany, 2005), на 2П International Symposium on Point 
Defect and Nonstoicmometry and the 12 Asia-Pacific Academy of Mate
rials Topical Seminar (Taiwan, 2005), на Международной конференции 
молодых ученых по фундаментальным наукам «ЛОМОНОСОВ -
2006»-ХИМИЯ (Москва, 2006), на IV Национальной кристаллохими-
ческой конференции (Черноголовка, 2006), на 1st Joint China-Russia 
Workshop on Advanced Semiconductor Materials and Devices (China, 
2006), на 11 ' Asia Pacific Academy of Materials (АРАМ) Seminar "The 
Progress In Functional Materials" (P R. China, 2004), на XIII Россий
ской конференции по физической химии и электрохимии расплав
ленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 2004), на Всероссий
ской конференции «Химия твердого тела и функциональные мате-
риалы-2004» и семинаре СО РАН - УрО РАН «Термодинамика 
и материаловедение» (Екатеринбург, 2004), на Пятом семинаре СО 
РАН - УрО РАН «Термодинамика и материаловедение» (Новоси
бирск, 2005), на V школе-семинаре «Актуальные проблемы совре
менной неорганической химии и материаловедения» (Звенигород, 
2005) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в рос
сийских журналах, 3 статьи в рецензируемых трудах международных 
конференций и 12 тезисов в трудах конференций 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов, списка цитированной литературы (221 наимено
вание) и приложения Объем работы — 156 страниц, в том числе 
27 рисунков и 24 таблицы 

Работа выполнена в рамках научно-исследовательских планов 
Института неорганической химии им А В Николаева СО РАН 
при поддержке РФФИ (грант № 05-03-32393), Президиума СО РАН 
(интеграционные проекты №97, №157), Президиума ДВО РАН 
(интеграционный проект №116) и Президиума РАН (программа 
фундаментальных исследований № 4 9) 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность проводимых исследова
ний, сформулированы цели и задачи работы, проведен выбор объек
тов исследования, определена научная новизна, охарактеризована 
практическая значимость и сформулированы положения, выносимые 
на защиту. 
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В первой главе диссертации представлен анализ опубликован
ных к настоящему времени литературных данных, касающихся син
теза, физико-химических, структурных, термических и тензиметри-
ческих исследований летучих координационных соединений 
гафния(1У) и циркония(ГУ), а также дан краткий обзор применения 
летучих соединений гафния(1У) для получения пленок диоксида гаф
ния методом MOCVD 

Во второй главе описаны экспериментальные методики синтеза 
и физико-химические методы исследования летучих соединений 
гафния(ГУ) и циркония(1У) (табл 1), представлены условия осажде
ния и методы исследования пленок диоксида гафния 

Т а б л и ц а 1 
Объекты исследования 

Соединения гафния(РУ) и циркония(1У) с Р-дикетонами (R'-CO-CH-CO-R2) 
Обозначение 
Hf(acac)4 

M(dpm)4 

M(tfac)4 

M(ptac)4 

M(hfac)4 

Hf(dpm)3Cl 

M2(OH)2(hfac)6 

Название 
Ацетилацетонат гафния^У) 
Дипивалоилметанатгафния(Г/)/циркония(ГУ) 
Трифторацетилацетонат 
гафния (1У)/циркония (IV) 
Пивалоилтрифторацетонат 
гафния (ГУУциркония(ГУ) 
Гексафторацетилацетонат 
гафния(ГУ)/циркония(1У) 
Хлоро-трис-(дипивалоилметанато)гафний(ГУ) 

Ди-ц-гидроксо-гексокыс-(гексафтор-
ацетилацетонато)гафний(1У)/цирконий(ГУ) 

R1 

СНз 
С(СН3)з 

СНз 

С(СНз)з 

CF3 

С(СНз)з 

CF3 

R2 

СНз 
С(СН3)з 

CF3 

CF3 

CF3 

С(СНз)з 

CF3 

Ьмс-циклопентадиенильные производные гафния(1У) 
Cp2HfMe2 

Cp2Hf(NEt2)2 

£ис-(циклопентадиенил)диметилгафний(1У) 
Я«с-(циклопентадиенил)-быс-(диэтиламид)гаф1шй(1У) 

В третьей главе представлены результаты по синтезу, иденти
фикации и изучению полученных соединений гафния(1У) и цирко-
ния(ГУ), а также по получению и исследованию оптических и элек
трофизических свойств пленок диоксида гафния 

Синтез и идентификация соединений гафния (IV) 
и циркония(1У). Предложены модифицированные методики получе
ния соединений Hf(IV) и ZnlV), позволяющие увеличить выход 
конечных продуктов до 95% Показано, что при определенном варьи
ровании условий синтеза можно получать как однокомпонентную фазу 
Hf(dpm)4, так и смесь продуктов Hf(dpm)4 и Hf(dpm)3Cl Идентифика-
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цию полученных соединений проводили по данным элементного ана
лиза, ИК-, *Н ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и РФА 

Масс-спектрометрическое исследование показало, что все хелаты 
являются моноядерными соединениями в газовой фазе. Исключение 
составляют комплексы с гексафторацетилацетоном. Полученный при 
синтезе моноядерный хелат циркония(ГУ) состава Zr(hfac)4 со време
нем (порядка трех месяцев) гидролизуется, образуя смесь моно-
(Zr(hfac)4) и биядерного (Zr2(OH)2(hfac)6) соединений Полученный 
в обычных условиях комплекс гафния(ГУ) с Hhfac сразу представлял 
собой смесь Hf(hfac)4 и Hf2(OH)2(hfac)6 В ИК-спектре этого продукта 
наблюдаются нехарактерные для других р-дикетонатов гафния(1У) две 
интенсивные полосы поглощения при 867 см" и 3654 см", которые 
можно отнести к валентным колебаниям групп Hf—О и О—Н соответ
ственно В ИК-спектре комплекса циркония(ГУ) с Hhfac аналогичные 
пики (836 см"1 и 3643 см"1) регистрируются по истечении порядка трех 
месяцев после синтеза 

Исследование кристаллической структуры. Для РСА методом 
зонной сублимации были выращены монокристаллы и определены 
параметры элементарных ячеек (табл 2) всех полученных 
Р-дикетонатных соединений Комплексы Hf(tfac)4 и Hf(dpm)3Cl при
надлежат к триклинной сингонии, остальные восемь хелатов -
к моноклинной Расстояния М—О во всех соединениях лежат 
в узком интервале (2,09 - 2,28 А) Сравнение данных, полученных 
нами и представленных в литературе для Zr(acac)4 и Zr(dpm)3Cl, 
показало, что практически все комплексы гафния(ГУ) и циркония(ГУ) 
с идентичными лигандами изоструктурны Только для трифтораце-
тилацетонатов и хлоро-трис-дипивалоилметанатов наблюдается 
повышение симметрии при замене центрального атома с гафния 
на цирконий — триклинная сингония меняется на моноклинную Все 
хелаты, за исключением Hf2(OH)2(hfac)6, являются моноядерными 
соединениями (рис 1а) Комплекс гафния(1У) с гексафторацетилаце
тоном построен из дискретных центросимметричных биядерных 
молекул с расстоянием Hf Hf 3,533 А (рис 16) Атомы водорода 
метальных и mpe/я-бутильных групп и атомы фтора CF3-rpynn 
в соединениях ротационно разупорядочены Характеристики лиган
дов имеют стандартные значения, характерные для всех 
Р-дикетонатов металлов Во всех те/ир<жис-Р-дикетонатных хелатах 
атом металла имеет восьмерную координацию, образованную 
в моноядерных комплексах восемью атомами кислорода четырех 
Р-дикетонатных лигандов, в биядерном - шестью атомами кислорода 
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трех бидентатно координированных лигандов гексафторацетилаце-
тона и двумя кислородами ОН-групп В моноядерных комплексах 
координационный полиэдр атома металла представляет собой квад
ратную антипризму (рис 1в), в которой расстояния О О оснований 
и ребер отличаются незначительно 

Т а б л и ц а 2 
Основные кристаллохимнческие характеристики 

Р-дикетоиатов гафння(1У) и цирконил(1\') 

Хелат 
пр гр 

Hf(acac)4 

С2/с 

Hf(dpm)4 

Pc 

Zr(dpm)4 

Pc 

Hf(tfac)4 

P-l 

Zr(tfac)4 

CVc 

Hf(ptac)4 

Cc 

Zr(ptac)4 

Cc 

Hf2(OH)2(hfac)6 

P2/c 

Zr(hfac)4 

P2/c 

Hf(dpm)3Cl 
P-l 

а, к 
b,k 
c,k 

21,5493(4) 
8,3672(1) 
13,9905(3) 
22,6606(5) 
11,3990(4) 
19,8513(7) 
22,537(3) 

11,2268(10) 
19,644(2) 

8,1039(12) 
11,4499(14) 

15,790(2) 
21,5063(15) 

7,9511(5) 
16,0510(10) 

19,913(3) 
11,8764(18) 

16,530(3) 
19,9842(6) 
11,8417(3) 
16,4831(5) 
12,957(3) 
16,687(3) 
12,398(3) 

15,3533(13) 
20,2613(15) 
19,6984(17) 

10,638(1) 
10,670(1) 
19,440(2) 

a 0 

P° 
Y° 
90 

116,555(1) 
90 
90 

106,458(1) 
90 
90 

105,915(3) 
90 

99,341(4) 
103,175(4) 
108,185(4) 

90 
113,736(4) 

90 
90 

95,538(2) 
90 
90 

95,288(1) 
90 
90 

108,97 
90 
90 

95,828(2) 
90 

74,970(3) 
75,672(3) 
61,725(2) 

г/см 

1,692 

1,231 

1,150 

2,003 

1,860 

1,637 

1,491 

2,137 

2,004 

1,366 

Z 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

4 

2 

8 

2 

v/z. A3 

564,12 

1229,4 
1 

1194,9 
4 

655,72 

628,13 

972,70 

971,02 

1267,5 
5 

762,00 

928,27 

M—O.A 
0-M-Ocp,° 

2,17-2,19 
75,1 

2,10-2,22 
76,4 

2,11-2,28 
74,1 

2,15-2,19 
75,4 

2,17-2,21 
75,4 

2,14-2,19 
75,2 

2,16-2,19 
74,7 

2,12-2,23 
74,8 

2,14-2,22 
76,2 

2,09-2,18 
76,4 

M M,A 

7,08x2,8 ,37x2, 
10,09-10,31x4 

10,07x2, l l ,40x 
2, 12,39x2, 

13,01-13,87x6 
9,96 x 2, 
11,23x2, 

12,30-13,70x8 
8,10x2, 8,20 x 1, 

8,27x1, 
11,17-11,18x4 

7,95x2,8,03x2, 
11,12-11,47x2 

9,00 x 2, 
11,59-11,88x6 

8,97 x 2, 
11,62-11,84x8 

10,39x4, 
12,40x2, 
12,96 x 2 

8 ,40x1,9,03x2, 
10,16-11,70x7 

9,24x1, 
10,51x1, 

10,64-10,93x6 

В соединении Hf(dpm)3Cl атом гафния имеет семерную коорди
нацию, образованную шестью атомами кислорода трех лигандов 
дипивалоилметана и одним атомом хлора, среднее значение связей 
Hf—С1сР составляет 2,452 А Полученные геометрические характери-

9 



стики лигандов в Hf(dpm)3Cl близки геометрическим характеристи
кам лигандов /ие/п/кжис-р-дикетонатных хелатов. 

а б 

к 

Рис. I. Структура молекулы комплексов Hf(ptac)4 (a), Hf2(OH)2(hfac)6 (б), 
координационный полиэдр гафния(1У) (в) 

Для комплексов Hf(IV) и Zr(lV) с динивалоилметаном найдена 
только модель пространственного строения. В структуре два кри
сталлографически независимых комплекса окружены восемью ато
мами кислорода четырех лигандов. Наблюдается разупорядочение 

атомов углерода даже 
металлоциклов, которое 
сохраняется при низких 
температурах. 

Структуры всех 
исследованных соедине
ний молекулярные, 
но можно выделить 
более плотно упакован
ные псевдо-слои вдоль 
различных основных 
направлений (рис. 2). 
Расстояния между цен
трами молекул меняются 
в зависимости от приро
ды и разветвленности 
лиганда от 7 до 13 А. 

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

На основании структурных данных, полученных нами и описан
ных в литературе, для комплекса Zr(IV) с Hhfac построены теорети
ческие дифрактограммы, различие которые свидетельствует о разных 
модификациях Zr(hfac)4. 
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Термоаналитическое исследование комплексов гафния(1У). 
Кривые потери массы (ТГ) при нагревании (рис 3) получены для 
Р-дикетонатов Hf(IV) в токе гелия, для бис-циклопентадиенидов 

Hf(IV) в токе азота В таблице 3 ТаблицаЗ 
Результаты термического анализа 

комплексов гафнип(1\/) 

Хелат 
(рис 3) 

SETARAM 

кДж/моль 

Netzsch 

Соединения Hf(IV) с Р-дикетонами (HL) 
L = dpm 

(кривая 1) 
L = ptac 

(кривая 3) 
L = tfac 

(кривая 4) 

357 

147 

125 

5,4±0,8 

31,041,5 

40,1±1,2 

153 

129 

/Гмс-циклопентадиениды Hf(IV) 
Cp2Hf(NEt2)2 

(кривая 6) 
Cp2HfMe2 
(кривая 7) 

: 

- 143 

58 

SO 100 150 200 250 300 350 400 4S0 

Т С 

100 
90 

80 

* 70 

а во 
3 50 

ч 40 
Я зо 

20 

10 

0 

\ \в 

б 

50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Т "С 

Рис 3 Кривые ТГ (а) - р-дике-
тонатных хелатов Hf(TV) с 
L=dpm (1), асас (2), ptac(3), 
tfac (4), hfac(5) и (б) - бис-
циклопентадиенидов Hf(IV), 
Cp2Hf(NEt2)2 (6) и Cp2HfMe2 (7) 

представлены термодинамические 
характеристики процесса плавле
ния (tm, АкД°Тт), определенные 
методом дифференциальной ска
нирующей калориметрии (ДСК) 

Следует отметить нетриви
альное термическое поведение 
Hf(dpm)4 Процесс плавления 
данного соединения проходит при 
температуре 357°С, и значению 
теплоты плавления соответствует 
сравнительно небольшая величи
на Однако процессу плавления 
предшествуют два эндоэффекта, 
которые мы относим к обратимым 

твердофазным переходам 
Они регистрируются в виде дуплета 
при 160°С и 173°С с соответствующими 
значениями энтальпий AH°i60 = 5,5±0,7 
кДж/моль и АН°17з = 9,6±1,3 кДж/моль 

Из кривых ТГ видно, что комплекс 
Hf(IV) с Hhfac обладает наибольшей 
летучестью Но сублимационные про
цессы данного соединения, как 
и Hf(acac)4 и Cp2Hf(NEt2)2, идут с раз
ложением Остальные комплексы пере
ходят в газовую фазу практически без 
разложения На основе полученных 
кривых оценен ряд летучести для 
соединений гафния(1У) с Р-дикетонами 
L = dpm < ptac < tfac < hfac Ряд терми
ческой устойчивости для комплексов 
Hf(IV) выглядит следующим образом 
Hf(acac)4 <Hf(tfac)4 <Hf(ptac)4~Hf(dpm)4, 

Cp2Hf(NEt2)2 < Cp2HfMe2 
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Описанные в литературе качественный ряд летучести и ряд терми
ческой устойчивости р-дикетонатов циркония(ГУ) полностью совпа
дают с рядами, представленными для соединений гафния(ГУ) Также 
следует отметить термическую нестабильность ацетилацетонатов 
Zr(IV) и Hf(IV) и меньшую термическую устойчивость Zr(tfac)4 
по сравнению с Hf(tfac)4 

На основе анализа представленных нами и описанных в литера
туре данных можно сделать вывод о том, что термическое поведение 
хелатов Hf(IV) и Zr(IV) в конденсированной фазе определяется глав
ным образом природой лиганда Наиболее стабильными являются 
(3-дикетонатные хелаты с mpe/я-бутильными заместителями, а лету
честь комплексов повышается с введением фтора в концевые замес
тители 

Тензиметрические исследования комплексов гафнияЦУ). Для 
измерения давления насыщенного пара комплексов использовали 
эффузионный метод Кнудсена с масс-спектрометрической регистра
цией состава газовой фазы (К), метод потока (П) и статический метод 
с мембранным нуль-манометром (С) Полученные эксперименталь
ные результаты представлены в виде зависимости 1п(Р, атм) = 
-АДГ, К) + В (рис 4), где А = ДД°Тср/1,99 и В = Д5°Тср/1,99, Гср - зна
чение температуры в середине измеренного температурного 
интервала Для некоторых соединений была проведена совместная 
обработка данных, полученных методом потока и статическим мето
дом (СО) Определенные из этих данных термодинамические пара
метры приведены в табл 4 

1000/(Т, К) 
Рис 4 Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов 

Hf(dpm)4 (1), Hf(acac)4 (2), Hfij>tac)4 (3), Hf(tfac)4 (4), Cp2Hf(NEt2)2 (5), Cp2HfMe2 (6) 
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Т а б л и ц а 4 
Термодинамические характеристики процессов сублимации и испарения 

Вещество 

Hf(acac)4 
Zr(acac)4 

Hf(tfac)4 

Zr(tfac)4 

Hf(ptac)4 

Zr(ptac)4 

Hf(dpm)4 

Zr(dpm)4 
Cp.HfCNEt,), 
Cp2HfMe2 

Ме
тод 
П 
П 

CO 

П 

CO 

П 

к 
CO 

с 
к 
к 

комплексов гас 
Про
цесс 
субл 
субл 
субл 
исп 
субл 
исп 
субл 
исп 
субл 
исп 
субл 
субл 
субл 
субл 
субл 

п2 

8 
4 
23 
13 
16 
6 
39 
24 
10 
16 
9 
67 
18 
5 
15 

At, "С 

135-170 
130-160 
85 -125 
130-150 
9 5 - 1 2 5 
130-140 
113-150 
151-199 
115-150 
180-220 
9 5 - 1 5 5 
180-330 
206-263 

5 5 - 9 2 
2 2 - 4 3 

рипн(1\ 0 и цнркония(1У] 
1ПЛ™=В-А/;Г 
А*103 

15,70 
16,69 
15,21 
10,01 
16,07 
10,91 
14,61 
10,96 
16,23 
9,864 
16,47 
11,93 
7,664 
15,68 
9,74 

В 
27,8 
30,1 
31,0 
18,0 
33,0 
20,1 
27,1 
18,5 
30,9 
16,1 
26,8 
17,1 
9,57 
30,7 
17,6 

ДЯ°Тср, 
кД ж/моль 
130,4 ±6,1 
138,8 ±4,0 
126,5±1,8 
83,2±2,0 

133,6 ±2,0 
90,7 ±4,5 
121,5±0,8 
91,2±0,3 

134,9 ±1,6 
82,0 ±2,2 
136,6 ±4,2 
99,1±0,8 

63,7 ±2,7 
130,5 ±1,9 
81,1 ±3,9 

AS°Tcp, 
Дж/моль К 

231 ± 14 
255,4 ±9,1 
257,5±4,7 
149,5±5,0 

274,1 ±5,3 
167±11 

225,3±2,0 
153,7±0,6 

256,7 ±4,1 
134,1 ±5,0 
225,0 ±8,5 
141,8±1,4 
79,6 ± 5,2 
255,4 ±4,4 
146,6 ±9,0 

/ 3 "С 

188-190' 
191 -194 

125-127 

128-130 

154-156 

180-182 

3574 

354 
143" 
584 

- литературные данные, - число экспериментальных точек, - визуальные наблю
дения на столике Кефлера,4 - по данным ДСК 

Измерение давления статическим методом соединений Hf(dpm)4, 
Hf(ptac)4 и Hf(tfac)4 в режиме насыщенный — ненасыщенный пар 
позволило рассчитать среднюю молярную массу газовой фазы 
Полученные средние значения (Hf(dpm)4 = 934 ± 24, Hf(ptac)4 = 
1046 ±87, Hf(tfac)4 = 814 ±24) соответствуют молекулярной массе 
мономеров (Hf(dpm)4 = 911,5, Hf(ptac)4 = 959,1, Hf(tfac)4 = 790,8), что 
в пределах указанной точности свидетельствует об отсутствии 
в газовой фазе других молекулярных форм и хорошо согласуется 
с данными масс-спектрометрии 

На основе данных, полученных для процессов испарения и суб
лимации комплексов Hf(ptac)4 и Hf(tfac)4, были рассчитаны термоди-

Таблица5 намические характеристи-
Температуры (Гм) и энтальпии (Д„л//°г»л) ки процессов плавления 

плавления Hf(ptac)4 и Hf(tfac)4 ИССЛедуеМЫХ соединений 
(табл 5) Следует отме
тить, что значения темпе
ратур и энтальпий плавле
ния изученных соедине
ний, полученные из двух 
независимых методов, 

Хелат 

Hftptac)4 

Hf(tfac)4 

Метод 
калориметрия 

Тлл, К. 

420±1 

398±1 

ЬмН0Тпл, 
кДж моль"1 

31,0±1,5 

40,1±1,2 

тензиметрия 

Тпл, К 

423±2 

400±2 

кДж моль 
30,3±0,9 

43,3±2,7 
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калориметрического и тензиметрического, хорошо согласуются 
между собой 

Ряд летучести для соединений Hf(IV), вычисленный из Р-Т зави
симостей при lgP = -1 (использовали экстраполяцию для Hf(acac)4 
и бнс-циклопентадиенидов Hf(IV)), выглядит следующим образом. 
Hf(dpm)4< Hf(acac)4 < Hf(ptac)4 < Cp2Hf(NEt2)2 < Hf(tfac)4 < Cp2HfMe2 

178°C 146°C 133°C 123°C 109°C 94°C 
Он совпадает с качественным рядом летучести, построенным 
на основании кривых ТГ для р-дикетонатов гафния(ГУ) 

Как видно из представленных данных, введение трифторметиль-
ной группы в лиганд повышает летучесть соединения, что обычно 
для этого класса хелатов Бнс-циклопентадиениды гафния(1У) обла
дают заметной летучестью, сравнимой с фторсодержащими 
Р-дикетонатами Hf(IV) 

На рис 5 приведены температурные зависимости давления пара, 
в таблице 4 - термодинамические характеристики для р-дикетонатов 
Hf(IV) и Zr(IV) Видно, что температурные зависимости и термоди
намические параметры процессов сублимации и испарения для 
соединений с одним и тем же лигандом практически идентичны, 
а ряды летучести совпадают (Р — 0,5 Торр, Т, °С) 

Zr(dpm)4 (180) < Zr(acac)4 (173) < Zr(ptac)4 (151) < Zr(tfac)4 (126) 
Hf(dpm)4 (215) < Hf(acac)4 (173) < Hf(ptac)4 (151) < Hf(tfac)4 (124) 

т ' 1 • 1 1 1 • 1 • 1 • г 

16 18 20 2,2 24 26 28 
10OO/(T,K) 

Puc 5 Температурные зависимости давления насыщенного пара р-дикетонатных ком
плексов Hf(TV) и ZnTV) (литературные данные) с L = dpm (1), асас (2), ptac (3) и tfac (4) 

Полученные данные также свидетельствуют о превалирующем 
влиянии природы лиганда на летучесть хелатов. 

Термическое разложение паров комплексов гафния(1У). Мето
дом высокотемпературной масс-спектрометрии было изучено терми-
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ческое поведение паров комплексов Hf(dpm)4, Cp2Hf(NEt2)2 
и Cp2HfMe2 в вакууме и в среде кислорода Значения температур 
начала разложения и основные газообразные продукты термораспада 
паров соединений приведены в таблице 6 

Т а б л и ц а б 
Значения температур начала разложения паров соединений 

и основные продукты термораспада 
Соединение 

Hf(dpm)4 
Cp2Hf(NEt2)2 

Cp2HfMe2 

t, °C (±10) 
вакуум 

340 
310 
310 

0 2 

>150 
200 
250 

Основные продукты термораспада 
вакуум 

Hdpm, СОС(СН3)з 
С5Н6, С4Н10, HNEt2, H2NEt 
С5Н6, С5Н5СН3, СН4 

о2 
Hdpm, СОС(СН3)з, С02, Н20 
С5Н6, С4Н10, C02 ) N20, H20 
С5Н6, Н20, С02 , СО 

Для исследованных хелатов было установлено, что начало про
цесса термораспада их паров сопровождается выделением лиганда 
в газовую фазу В кислороде процесс деструкции происходит при 
более низких температурах, чем в вакууме 

Получение и исследование пленок диоксида гафния. На основа
нии данных по термическим свойствам хелатов для осаждения 
покрытий диоксида гафния методом MOCVD в качестве исходных 
соединений были выбраны Hf(dpm)4 и бмс-циклопетадиениды Hf(IV) 
Пленки получали в реакторе вертикального типа с холодными стен
ками с использованием Hf(dpm)4 и в реакторе горизонтального типа 
с горячими стенками с использованием всех трех соединений Усло
вия осаждения и характеристики пленок диоксида гафния представ
лены в таблице 7 

Методом эллипсометрии были определены толщины (d) и пока
затели преломления (п) пленок Из вольт-амперных и вольт-
емкостных характеристик тестовых AI/Hf02/Si структур были опре
делены величины удельного сопротивления (К) и диэлектрической 
проницаемости (А) 

Рост пленок с использованием бмс-циклопентадиенидов гаф-
ния(ГУ) в качестве исходных веществ наблюдается при значительно 
более низких температурах, чем при использовании Hf(dpm)4 Однако 
ИК-спектроскопические исследования показали, что в свежеосажден-
ных пленках, полученных из соединений Ср2Н£Ме2 и Cp2Hf(NEt)2)2, 
сохраняются органические фрагменты исходных веществ После 
отжига пленок при температуре 800°С наблюдается уменьшение 
содержания органических фрагментов в пленках (причем, в системе 
со вторым исходным соединением в большей степени) и увеличение 
показателя преломления с 1,85 до 2,05 - 2,2 Совокупность представ-
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ленных электрофизических параметров свидетельствует о возможно
сти применения полученных пленок Ш02 в МДП-структурах 

Т а б л и ц а 7 
Условия осаждении и характеристики пленок НГО2 на Si(100) подложках 

Тип реактора 
Исходное соединение 
Общее давление, Торр 
1 испарителя» *-• 

Скорость потока газа-носителя, л/ч 
Т °С 
1 осалухеиия, V-Максимальная скорость роста 
rf,A 
п 
R,Clcu 
к 

Вертикальный 
Hfi;dpm)4 

1-2 
100-140 

1 
525 - 650 
6 А/мин 

300-1500 
1,85-2,15 

10" 
11 -16 

Горизонтальный 
Hf(dpm)4 

101 

100-125 

Cp2Hf(NEt2)2|Cp2HfMe2 

2 
9 0 - 1 1 0 1100-130 
3 - 12 л/ч 

550-650 
5 А/мин 

230-390 | 3 0 0 - 5 3 0 
10 А/мин 

-1000 
2,05 | 2,2 

10 ь 

1 5 - 2 0 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 
1 Модифицированы методики синтеза игетракис-Р-дикетонатов 
Hf(IV) и Zr(IV), позволяющие получать соединения с выходом 
до 95% Получено и выделено восемь Р-дикетонатных комплексов 
Hf(IV) и Zr(IV) - Hf(acac)4, Hf(tfac)4, Hf(ptac)4, Hf(dpm)4, Zr(tfac)4, 
Zr(ptac)4, Zr(hfac)4, Zr(dpm)4 - и два комплекса Hf(IV) с циклопента-
диеном - Cp2Hf(NEt2)2 и Cp2HfMe2 Методами элементного анализа, 
ИК- и 'Н ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии и РФ А подтвер
ждена чистота вьщеленных соединений Четыре новых комплекса 
гафния(1У) получены впервые. Hf(ptac)4, Hf2(OH)2(hfac)6, Hf(dpm)3Cl 
и Cp2Hf(NEt2)2 
2 Впервые определены кристаллические структуры Hf(acac)4, 
Hf(tfac)4, Hf(ptac)4, Hf2(OH)2(hfac)6, Hf(dpm)3Cl, Zr(tfac)4, Zr(ptac)4, 
получена новая модификация Zr(hfac)4 Методом РСА определены 
кристаллохимические характеристики комплексов с дипивалоилме-
таном - Hf(dpm)4 и Zr(dpm)4 Показано, что ряд хелатов гафния(ГУ) 
и циркония(ГУ) с идентичными лигандами являются изоструктурны-
ми соединениями, а введение CF3- или трет-бутльпых. групп в кон
цевые заместители лиганда или замена одного лиганда на хлор 
не влияет значительным образом на основные геометрические харак
теристики лигандов комплексов 
3 Методом комплексного термического анализа исследованы терми
ческие свойства соединений гафния(1У) в конденсированной фазе 
Установлено, что при атмосферном давлении в инертной среде 
хелаты, содержащие объемные шре/и-бутильные заместители, харак-
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теризуются большей термической устойчивостью, чем комплексы 
с неразветвленными алкильными или фторсодержащими заместите
лями 
4 Статическим методом, методом потока и методом Кнудсена изме
рены температурные зависимости давления насыщенного пара и рас
считаны термодинамические параметры процессов парообразования 
шести комплексов гафния(1У) Установлен ряд летучести для иссле
дуемых соединений Cp2HfMe2 > Hf(tfac)4 > Cp2Hf(NEt2)2 > Hf(ptac)4 
> Hf(acac)4 > H f(dpm)4, показывающий, что в ряду Р-дикетонатных 
производных повышение летучести происходит с введением фторсо-
держащих групп в лиганд, а понижение - с введением трет-
бутильных заместителей в лиганд 
5 Методом высокотемпературной масс-спектрометрии исследовано 
термическое поведение паров Hf(dpm)4, Cp2HfMe2 и Cp2Hf(NEt2)2, 
и определены пороговые температуры, состав и температурная зави
симость концентрации газообразных продуктов разложения ком
плексов Показано, что введение в систему кислорода существенно 
понижает температуру начала разложения паров соединений 
на нагретой поверхности 
6 На основании полученных данных о термическом поведении хела-
тов гафния(1У) сделан выбор исходных соединений (Hf(dpm)4, 
Cp2HfMe2 и Cp2Hf(NEt2)2) и определены режимы осаждения покры
тий НГО2 методом MOCVD Проведено исследование оптических 
и некоторых электрофизических свойств пленок, п = 1,85 - 2,20, 
R = 10 —10 Q C M , &= 11—20 Показана перспективность использо
вания р-дикетонатных производных гафния(1У) в CVD-процессах 
для получения пленок НГО2 
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