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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Современные тенденции развития высоких 

технологий неразрывно связаны с постоянным повышением требований 
к размерам, составу и структуре новых функциональных материалов. 
В настоящее время возрастает интерес к пленкам и наночастицам 
на основе золота, которые находят широкое применение в микроэлектро
нике и катализе. Одним из методов, позволяющих формировать материа
лы с заданными функциональными свойствами, является метод химиче
ского осаждения из газовой фазы с использованием металлорганических 
соединений (MOCVD - Metal-Organic Chemical Vapor Deposition). 
Основная особенность данного метода заключается в возможности 
осаждать золото как в виде наноразмерных частиц, так и пленок различ
ной толщины, структуры и морфологии. Функциональные свойства 
наноструктурных материалов на основе золота во многом определяются 
не только параметрами осаждения, но и характеристиками используемых 
исходных соединений (прекурсоров). Несмотря на определенные успехи 
в области разработки подходов к формированию золотосодержащих 
покрытий методом MOCVD, остается много нерешенных вопросов, 
связанных с химией летучих прекурсоров золота. Большинство комплек
сов золота, используемых в настоящее время для осаждения тонких 
пленок, не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к MOCVD 
прекурсорам, таким как высокий процент выхода при синтезе, термиче
ская устойчивость в конденсированной и газовой фазах, стабильность при 
хранении. Ограниченное количество сведений о влиянии строения 
прекурсора на летучесть и термическое поведение связано прежде всего 
с трудностями получения, хранения и низкой термической стабильностью 
соединений золота. Информация о термических превращениях в конден
сированном и газообразном состояниях и общих закономерностях 
изменения свойств соединений является ключевой при выборе прекурсора 
для процессов MOCVD и позволяет оптимизировать параметры осажде
ния золотосодержащих материалов. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка методов 
синтеза комплексов золота с определенным набором необходимых 
физико-химических свойств, исследование их летучести, термического 
поведения и структурных особенностей, установление взаимосвязи между 
составом и свойствами соединений, а также изучение процессов получе
ния пленочных материалов и наночастиц на основе золота. 

Цель работы. Синтез и физико-химическое изучение летучих ком
плексов диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами, установление 
зависимости между составом и свойствами соединений, а также исследо
вание процессов осаждения пленок и наночастиц золота методом 
MOCVD. * 



Направления исследования: 
• разработка методик синтеза летучих стабильных комплексов диме-

тилзолота(Ш) с N, О, S-донорными органическими лигандами; 
• идентификация и исследование соединений золота(Ш) методами 

элементного анализа, ИК-, 'Н ЯМР-спектроскопии, масс-спектрометрии, 
рентгеноструктурного (РСА) и рентгенофазового анализа (РФА); 

• изучение термического поведения соединении в конденсированной 
фазе; измерение температурных зависимостей давления насыщенного 
пара комплексов золота(Ш) и расчет термодинамических параметров 
процессов сублимации; исследование процессов распада паров соедине
ний на нагретой поверхности; 

• изучение процессов осаждения золотых покрытий методом MOCVD. 
Научная новизна. Разработаны методики синтеза ряда комплексов 

диметилзолота(Ш) с карбоксилатными, салицилальдиминатными 
и хинолинатными лигандами. Модифицирован метод получения иодида 
диметилзолота(Ш) - исходного соединения для синтеза большинства 
комплексов диметилзолота(Ш), что позволило повысить выход продукта 
до 60%. Получены и охарактеризованы пять новых комплекса золота(Ш). 

Установлены кристаллические структуры десяти комплексов диме-
тилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами. 

Изучено поведение комплексов золота(Ш) в конденсированной фазе 
при нагревании. Эффузионным методом Кнудсена с масс-
спектрометрической регистрацией состава газовой фазы измерены 
температурные зависимости давления насыщенного пара соединений и 
рассчитаны значения термодинамических параметров процессов субли
мации. Методом высокотемпературной масс-спектрометрии исследован 
процесс термолиза паров комплексов диметилзолота(Ш) на нагретой 
поверхности, определены температурные интервалы разложения, пути 
термораспада и основные летучие продукты термодеструкции хелатов. 

Предложен ряд новых прекурсоров для осаждения золотосодержа
щих покрытий методом MOCVD, получены и исследованы пленки 
и наночастицы золота. 

Практическая значимость. Выявленные закономерности в физико-
химических свойствах комплексов диметилзолота(Ш) позволяют целена
правленно выбирать прекурсоры для получения пленок и наночастиц 
золота. Получены практически важные данные по термическому поведе
нию хелатов золота(Ш), которые являются физико-химической основой 
для разработки параметров осаждения пленок золота методом MOCVD. 
Рассчитанные термодинамические характеристики процессов сублимации 
являются справочными данными и в совокупности с другими результата
ми могут быть использованы для прогнозирования свойств комплексов 
золота(Ш) с органическими лигандами. 
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На защиту выносятся: 
• методики синтеза и идентификация комплексов диметилзолота(Ш) 

с N, О, S-донорными лигандами; 
• кристаллохимический анализ комплексов диметилзолота(Ш); 
• результаты исследования термических свойств хелатов золота(Ш) 

в конденсированной фазе; 
• данные измерения температурных зависимостей давления насыщен

ного пара комплексов диметилзолота(Ш); 
• результаты изучения распада паров комплексов золота(Ш) на нагре

той поверхности; 
• данные по осаждению пленок и наночастиц золота методом MOCVD 

и их исследованию. 
Личный вклад автора. Синтез, очистка соединений золота и интер

претация экспериментальных результатов (ИК-, 'Н ЯМР-спектроскопии, 
термогравиметрии, данных по температурным зависимостям давления 
насыщенного пара) выполнены автором самостоятельно. Соискателем 
были проведены MOCVD эксперименты по получению пленок золота 
в реакторе вертикального типа. Автор участвовал в разработке плана 
исследования, анализе полученных результатов и формулировке выводов. 
Подготовка публикаций по теме диссертации проводилась совместно 
с соавторами работ и научными руководителями. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны на Международной конференции молодых ученых по фундаменталь
ным наукам «ЛОМОНОСОВ-2006» - Химия (Москва, 2006), IV Нацио
нальной кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006), 
VI Всероссийской конференции молодых ученых «Современные пробле
мы теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2007), 
XVI Международной конференции по химической термодинамике 
в России (Суздаль, 2007), ХХШ Международной Чугаевской конференции 
по координационной химии (Одесса, 2007), Конкурсе-конференции 
молодых ученых (Новосибирск, 2007), Sixteenth European Conference 
on Chemical Vapor Deposition - EuroCVD-16 (The Netherlands, 2007), 
2nd International Meeting on Developments in Materials, Processes & Applica
tions of Nanotechnology (Cambridge University - UK, 2008). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 статей в отече
ственных и международных журналах и 8 тезисов в материалах конфе
ренций. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, экспериментальной части, обсуждения результа
тов, выводов, списка цитированной литературы (208 наименований) 
и приложения. Объем работы - 162 страницы, в том числе 58 рисунков 
и 25 таблиц. 
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Работа выполнена в рамках плана НИР Института неорганической 
химии им. А.В. Николаева СО РАН. Исследования, касающиеся получе
ния золотых покрытий, проведены при поддержке Фонда содействия 
отечественной науке, администрации Новосибирской области и НПФ 
ООО «ТЕХНОЛЕТ-ЗОЛОТО» (Государственный контракт № 3631р/6147 
с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Введение содержит обоснование актуальности работы и выбора объ

ектов исследования, формулировку цели и задач работы, научную 
новизну, практическую значимость, а также основные положения, 
выносимые на защиту. 

Глава 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
В первой главе диссертации представлен обзор научных публикаций, 

касающихся химии комплексов золота(1) и золота(Ш) с органическими 
лигандами, и результаты патентного исследования. Основное внимание 
уделено синтезу, физико-химическим характеристикам, структурным 
особенностям, термическим свойствам и летучести обсуждаемых объек
тов. Рассмотрены основные классы летучих координационных соедине
ний золота, используемых для осаждения пленок золота методом 
MOCVD. На основании анализа литературных данных выбраны классы 
комплексов золота с органическими лигандами, потенциально пригодные 
для MOCVD процессов, и определены ключевые направления исследова
ния. 

Глава 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Во второй главе приведены сведения о методиках синтеза и физико-

химических методах исследования летучих комплексов диметилзоло-
та(Ш) с карбоксилатными, салицилальдиминатными и хинолинатными 
лигандами. Описаны используемые в работе материалы и оборудование, 
приведены условия осаждения пленок и наночастиц золота и методы 
их исследования. В табл. 1. представлены изученные комплексы диметил-
золота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами и используемые сокращения. 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Третья глава содержит результаты по синтезу и идентификации ком

плексов диметилзолота(Ш), данные по изучению их летучести и термиче
ских свойств, а также сведения по исследованию процессов осаждения 
пленок и наночастиц золота методом MOCVD. 
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Т а б л и ц а 1 
Объекты исследования 

Обозначение 
[МегАи(ОАс)]2 
[МегАи(Ку)]2 
[Me2Au(OOCCF3)]2 
IMe2Au(OBz)]2 
Me2Au(Sal=N-Me) 
Me2Au(Sal=N-iPr) 
Me2Au(Sal=N-Cy) 
Me2Au(Sal=N-Ph) 
Me2Au(OQ),Q = C9H6N 
Me2Au(SQ) 

Название 
Ацетат димегилзолота(Ш) 
Пивалат диметилзолота(Ш) 
Трифторацетат димешлзолота(Ш) 
Бензоат диметилзолота(Ш) 
N-мегалсалицилальдиминат диметнлзолота(И1) 
N-изопропилсалицилальдиминат диметилзолота(Ш) 
N-циклогексилсалицилальдиминат диметилзолота(Ш) 
N-фенилсалицилальдиминат диметилзолота(Ш) 
8-оксихинолинат димегалзолота(Ш) 
8-меркаптохинолинат диметилзолота(Ш) 

Синтез и идентификация комплексов диметилзолота(Ш) 
с N, О, S-донорными лигандами 

Предложен метод синтеза иодида диметилзолота(Ш) из тетрахлорау-
рата калия и метиллития с выходом конечного продукта до 60%, что 
является лучшим результатом среди упоминаемых в литературе. Из 
[Me2AuI]2 комплексы диметилзолота(Ш) получали по следующей схеме: 

RCOOAg. 

|Me2AuI]2 -
HSal=N-R'_ 

HOQ/NaSQ 

[Me2Au(OOCR)]2 
75-95% 

Me2Au(Sal=N-R') 
80-90% 

Me2Au(XQ) 
60-95% 

R = Me,CF3>Bn1,Ph 

R, = Me,Pr,,Cy,Ph 

x = o,s 
Для N-замещенных салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) моди

фицирован способ получения. Соединения синтезировали путем взаимо
действия [Me2AuIJ2 с соответствующими салицилальдиминами, что 
позволило избежать описанной в литературе дополнительной стадии 
использования их таллиевых солей и увеличить выходы продуктов 
с 60-75% до 80-90%. Разработаны методики синтеза пяти новых комплек
сов золота(Ш): [Me2Au(Piv)]2, [Me2Au(OOCCF3)]2, [Me2Au(OBz)]2, 
Me2Au(Sal=N-iPr) и Me2Au(SQ). Соединения очищали перекристаллиза
цией. Комплексы растворимы во многих органических растворителях, 
стабильны на воздухе и не требуют специальных условий для хранения. 
Определены точки плавления и показано, что большинство хелатов 
являются легкоплавкими (Тт ~ 70-135°С). Индивидуальность полученных 
соединений подтверждена методами элементного анализа, ИК-, 'Н ЯМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии. Анализ масс-спектров показал, что 
карбоксилаты диметилзолота(Ш) в газовой фазе состоят из димерных 
молекул, в то время как пар салицилальдиминатов и хинолинатов 
диметилзолота(Ш) содержит только мономерные молекулярные формы. 
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Кристаллическая структура соединений 
Методом РСА определены кристаллические структуры всех полу

ченных комплексов диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами. 
Сравнительные кристаллографические параметры и геометрические 
характеристики приведены в табл. 2. Структуры изученных соединений 
молекулярные, атом золота в молекулах всех комплексов имеет квадрат
ную координацию, образованную двумя атомами углерода метильных 
групп и двумя донорными атомами (N, О, S). На рис. 1 показаны структу
ры молекул основных представителей трех изученных классов карбокси-
латов, салицилальдиминатов и хинолинатов диметилзолота(Ш). 

Т а б л и ц а 2 
Кристаллохнмические характеристики комплексов днметилзолота(Ш) 

Комплекс 
пр. гр., Z 

[МегАи(ОАс)]2 

[Ме2Аи(Иу)]2 
P2i/c,4 

[Me2Au(OOCCF3)]2 
Cllc,% 

[Me2Au(OBz)]2 
Prima, 4 

MezAu(Sal=N-Me) 
Лйа2,8 

Me2Au(Sal=N-iPr) 
PI, 2 

Me2Au(Sal=N-Cy) 
P2ilc,A 

Me2Au(Sal=N-Ph) 
P2M, 2 

MezAviOQ) 
Flxlc, 8 

Me2Au(SQ) 
Plilc, 4 

а, к 
b,k 
С А 

12,214(5) 
14,307(3) 
7,664(2) 

10,3025(3) 
15,5952(4) 
12,6819(3) 
15,552(1) 
12,940(1) 
15,656(1) 
12,8050(2) 
19,7886(3) 
7,6030(1) 
16,016(3) 
18,656(4) 
6,961(1) 
7,142(1) 
8,896(2) 
10,259(2) 
11,8472(4) 
8,9313(2) 
14,2890(5) 
8,532(1) 
7,3356(7) 
11,118(1) 
8,713(2) 
27,875(6) 
8,669(2) 
3,5401(7) 
15,689(3) 
19,910(4) 

7° 
90 

103,39(3) 
90 
90 

105,827(1) 
90 
90 

104,308(2) 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
90 

109,36(3) 
93,69(3) 
96,32(3) 

90 
106,788(1) 

90 
90 

101,006(3) 
90 
90 

102,76(3) 
90 
90 

99,81(3) 
90 

ВЫЧ.» 

г/см 

2,917 

2,224 

2,959 

2,401 

2,307 

2,122 

1,970 

2,058 

2,401 

2,361 

V/Z, 
A3 

325,70 

490,09 

381,60 

481,64 

260,00 

303,85 

361,87 

341,51 

256,69 

272,40 

Au-0(S) 
Аи-Сме, 

A 
2,125 
2,023 

2,128 
2,020 

2,160 
• 2,007 

2,135 
2,019 

2,082 
2,039 

2,075 
2,050 

2,071 
2,031 

2,077 
2,030 

2,094 
2,020 

2,575 
2,045 

Au...Au 
(в димере) / 
Au...Au,A 

2,989/3,637 

3,028/3,479 

3,080/3,294 
3,462 

2,984/3,468 

3,492 

3,835 
4,570 

4,660 

4,211 

3,574 
4,343 

3,500 
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а в 

Рис 1. Структура молекулы комплексов [Ме2Аи(ОАс)]г (a), Me2Au(SaI=N-Me) (б) 
и Me2Au(OQ) (в) 

Карбоксилаты диметилзолота(Ш) построены из нейтральных 
биядерных молекул [(CH3)2Au(OOCR)]2 (R = СН3, CF3, C(CH3)3, СбН5), 
имеющих структуру, аналогичную ацетату диметилзолота(Ш) (рис. 1а). 
Все комплексы данного класса, за исключением [Me2Au(OBz)]2, который 
принадлежит к ромбической сингонии, имеют моноклинную сингонию. 
Средние значения расстояний Аи—СН3 и Аи—О для карбоксилатов 
диметилзолота(Ш) лежат в интервалах 2,007-2,023 А и 2,125-2,160 А 
соответственно. В биядерных молекулах мостиковые карбоксилатные 
группы образуют два пятичленных хелатных цикла, угол между нормаля
ми к плоскостям которых составляет в среднем ~91°. Расстояния Au...Au 
в димерах близки для всех соединений (табл. 2) и составляют порядка 3 А, 
что немногим больше расстояния между атомами золота в металле 
(2,88 А). Димерные молекулы карбоксилатов диметилзолота(Ш) упакова
ны в бесконечные одномерные цепочки (рис. 2). Расстояния Au...Au 
между молекулами [Me2Au(Piv)]2 и [Me2Au(OBz)]2 одинаковы (-3,47 А), в 
хелате [Me2Au(OOCCF3)]2 самое короткое расстояние Аи...Аи составляет 
3,29 А. В [Ме2Аи(ОАс)]2 расстояние Au...Au между димерами наиболь
шее среди рассматриваемых карбоксилатов диметилзолота(Ш) - 3,64 А. 

Структура салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) состоит из ней
тральных моноядерных молекул (CH3)2Au(Sal=N-R'), где R' = СН3, 
/-С3Н7, СбНц или СбН5. Комплекс Me2Au(Sal=N-Me) принадлежит 
к ромбической сингонии, Me2Au(Sal=N-iPr) - к триклинной, остальные 
имеют моноклинную сингонию. Молекулы соединений данного класса 

практически плоские, за 
исключением атомов замес
тителя при атоме азота 
(рис. 16). Длины связи 
Аи—О близки и равны 
-2,08 А, расстояния Au—N 
составляют -2,12 А. 

Рис 2. Фрагмеет упаковки комплекса [Ме2Аи(ОАс)]2 ХелатНЫЙ валентный угол 
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Рис 3. Упаковка молекул 
в структуре Me2Au(Sal=N-Me) 

OAuN в комплексах также имеет близкое значение -91°. В кристалличе
ской структуре молекулы упакованы в бесконечные стопки (рис. 3). При 
введении в салицилальдиминовый лиганд более объемного заместителя 
расстояние Au...Au между молекулами в стопке увеличивается (табл. 2). 

Структура хинолинатов диметилзолота относится к молекулярному 
типу, построена из нейтральных моноядерных молекул (CH3)2Au(L), где 
L = C9HsNS или СэНбНО (рис. 1в). Средние 
значения расстояний Аи—N и Аи—СН3 
в молекуле Me2Au(OQ) (2,126 и 2,020 А 
соответственно) близки к таковым в 
MezAu(SQ), которые равны, соответственно, 
2,120 и 2,045 А. В молекуле Me2Au(SQ) 
расстояние Au—S (2,575 А) больше, чем 
Аи—О (2,094 А) в Me2Au(OQ). Для Me2Au(SQ) 
среднее значение хелатного угла SAuN равно 
79,7°, что практически идентично значению 
OAuN в Me2Au(OQ) (80,7°). Геометрия 
молекул хинолинатов даметилзолота(Ш) 
плоская, молекулы упакованы в бесконечные 
стопки аналогично структуре салицилальди-
минатов диметнлзолота(Ш) (рис. 3). 

По данным РСА установлено, что замена концевых заместителей 
в лйганде комплекса диметилзолота(Ш) оказывает минимальное влияние 
на геометрические характеристики координационного узла (табл. 2). 

Термическое поведение соединений в конденсированной фазе 
Методом термогравиметрии в токе гелия исследована термическая 

устойчивость комплексов диметилзолота(Ш) в конденсированном 
состоянии, и сделан сравнительный анализ летучести. Во всех случаях, 
где величина потери массы при нагревании позволяла судить о летучести 

соединений, наблюдался 
процесс испарения, так как 
точки плавления лежат 
в более низких температур
ных интервалах. Кривые 
потери массы изученных 
комплексов имеют схожий 
характер. В качестве примера 
на рис. 4 приведены данные 
для комплексов диметилзоло-
та(Ш) с салицилальдиминами. 
Установлен ряд летучести 
карбоксилатов диметилзолота 

ISO 200 250 
Температура, "С 

Рис 4. Кривые потери массы салицилальдимина-
тов двметилзолота(Ш) 

350 
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(для 50% потери массы): [Me2Au(OOCCF3)]2 (136°C) ~ [Ме2Аи(ОАс)]2 
(137°С) > [Me2Au(Piv)]2 (171°С). Для салицилальдиминатов диметилзоло-
та(Ш) (50% убьши массы): Me2Au(Sal=N-iPr) (215°C) > Me2Au(Sal=N-Me) 
(224°С) (рис. 4). На примере хинолинатов диметилзолота(Ш) показано, что 
при переходе от N,0- к N,S-KoopAiraai»ffi термическая устойчивость 
комплексов падает. На кривой потери массы Me2Au(SQ), в отличие от 
Me2Au(OQ), наблюдается ступень в температурном интервале 140-170°С, 
которая соответствует потере двух метальных групп при атоме золота. 

Давление насыщенного пара комплексов диметилзолота(Ш) 
Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрической реги

страцией состава газовой фазы исследован процесс сублимации получен
ных соединений и измерены температурные зависимости давления 
насыщенного пара (рис. 5). Экспериментальные результаты представлены 
в виде зависимости: lg(P, Торр) = А - В/(Г, К), где А = ASV4,58 + 2,88 
и В = A#jV4,58 (табл. 3). Из полученных данных рассчитаны значения 
энтальпии ДЯг» и энтропии ASV процесса сублимации (7* - значение 
температуры в середине изученного температурного интервала AT). 

Установлено, что наиболее летучим среди карбоксилатов диметилзо-
лота(Ш) является комплекс [Me2Au(OOCCF3)]2 (рис. 5). Замена метальной 
группы на /ире/я-бутильную в карбоксилатном лиганде (соединения 
[Ме2Аи(ОАс)]2 и [Me2Au(Piv)]2) способствует понижению давления пара 
комплекса, а введение фенила в случае \Ms2A\i(OBz)]2 приводит 
к значительному падению летучести. 

В ряду салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) наибольшей летуче
стью обладает Me2Au(Sal=N-iPr) (рис. 5). Несмотря на более объемный 
заместитель при атоме азота 
и больший молекулярный 
вес, при одинаковых значе
ниях температур давление 
пара Me2Au(Sal=N-iPr) выше, 
чем для Me2Au(Sal=N-Me). 
Хелаты Me2Au(Sal=N-Cy) и 
Me2Au(Sal=N-Ph) обладают 
более низкой летучестью, 
чем N-метил- и N-изо-
пропилпроизводные (рис. 5). 
Me2Au(Sal=N-Ph) является 
наименее летучим комплек
сом среди соединений 
данного класса. 

Температура, °С 
144 112 84 60 40 21 

0 - 4 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1-1 

т » 1 ' i • 1 » 1 • г 
2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 

1000/(Г,К) 
Рис 5. Температурные зависимости давления 

насыщенного пара комплексов диметилзолота(Ш) 
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Т а б л и ц а З 
Термодинамические характеристики процессов сублимации комплексов 

диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами 

Комплекс 

[Ме2Аи(ОАс)]г 

[M<52Au(Piv)]2 
[Me2Au(OOCCF3)]2 
[Me2Au(OBz)]2 

Me2Au(Sal=N-Me) 
Me2Au(Sal=N-iPr) 
Me2Au(Sal=N-Cy) 
Me2Au(Sal=N-Ph) 
Me2Au(OQ) 
Me2Au(SQ) 

Число 
точек 

7 
8 
б 
7 
4 
5 
9 
10 
9 
5 

lg(P,Topp) 
A 

14,2±0,1 
15,3±0,4 
14,9±0,5 
17,7±0,2 
15,9±0,1 
15,6±0,4 
16,9±0,3 
16,7±0,2 
14,6±0,3 
13,3±0,2 

= А-В/Г,К 
B10"J 

5,28±0,04 
5,70±0,11 
5,42±0,15 
8,08±0,08 
6,48±0,04 
6,21±0,14 
7,35±0,12 
7,42±0,06 
6,34±0,10 
6,30±0,09 

ДГ,°С 

26-59 
28-50 
26-52 

94-130 
58-87 
48-78 
65-111 
71-141 
81-114 
86-128 

Affr», 
кДж/моль 
100,9±0,8 
109,0+2,1 
103,6±2,9 
154,5±1,5 
123,9±0,8 
118,8±2,7 
140,6±2,2 
141,9±1,2 
121,2±1,9 
120,5±1,7 

ASV, 
Дж/моль-К 
216,5±1,9 
237,5±7,6 
229,9±9,6 
283,4±3,8 
249,0±1,9 
243Д±7,6 
268,1±5,7 
264,3±3,8 
224,1±5,7 
199,3±3,8 

7*- значение температуры в середине изученного температурного интервала &Т. 

Для хинолинатов диметилзолота(Ш) установлено, что комплекс 
Me2Au(OQ) является более летучим, чем Me2Au(SQ) (рис. 5). Величины 
энтальпии сублимации Me2Au(OQ) и Me2Au(SQ) практически идентичны 
(табл. 3), что говорит о сравнимых энергиях кристаллической решетки, 
а основной вклад в разницу значений давления пара соединений вносится 
за счет энтропийного фактора. 

На основе исследования процессов сублимации получен количест
венный ряд летучести комплексов диметилзолота(Ш) (для Р = 10"3 Торр): 
[Me2Au(OOCCF3)]2 (30°С) > [Ме2Аи(ОАс)]2 (34°С) > [Me2Au(Piv)]2 (38°C) 
> Me2Au(Sal=N-iPr) (6ГС) > Me2Au(Sal=N-Me) (70°C) > Me2Au(OQ) 
(87°С) > Me2Au(Sal=N-Cy) (96°C) > Me2Au(Sal=N-Ph) (104°C) > 
Me2Au(SQ) (114°C) > [Me2Au(OBz)]2 (П7°С). Установлено, что в иссле
дуемом нами ряду комплексов диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными 
лигандами изменение состава и строения лигандов позволяет изменять 
давление пара соединений при одних и тех же температурах в очень 
широких пределах (10"s—10"1 Торр) (рис. 5). На основании полученных 
данных можно сделать вывод о превалирующем влиянии природы 
лиганда и его концевых заместителей на летучесть соединений золота(Ш). 
Показано, что влияние концевых заместителей и донорных атомов 
лиганда на летучесть комплексов проявляется в основном за счет измене
ния энтропии сублимации при сравнимых значениях Шт* (табл. 3). 

Выявленные закономерности в свойствах исследованных соединений 
позволяют целенаправленно выбирать прекурсор с необходимым набором 
параметров для проведения конкретного MOCVD процесса. 
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Термическое разложение паров комплексов диметилзолота(Ш) 
Методом высокотемпературной масс-спектрометрии изучено терми

ческое поведение паров комплексов [Me2Au(OAc)]2, [Me2Au(Piv)]2, 
Me2Au(Sal=N-Me) и Me2Au(Sal=N-iPr) в вакууме на нагретой поверхно
сти. В результате анализа температурных зависимостей интенсивности 
основных пиков в масс-спектрах продуктов термолиза определены 
температурные интервалы разложения паров (температура начала 
разложения и полного распада в данных условиях проведения экспери
мента) и основные органические продукты деструкции соединений 
(табл. 4). 

Т а б л и ц а 4 
Температурные интервалы разложения паров 

и основные продукты термораспада комплексов золота(Ш) 
Соединение 

[МегАи(ОАс)Ь 
[Me2Au(Piv)]2 

MejAu(Sal=N-Me) 

Me2Au(Sal=N-iPr) 

ДГ,°С(±5) 
70-140 

60-170 

120-260 

110-210 

Основные продукты термораспада 

СНзСООН, C2Hfe СОг 

Bu'COOBu', ButOOH, С2Нб, С02 

EtSaMWVle, MeSal=N-Me, HSal=N-4rfe 

EtSal=N-JV, MeSal=N-Pri, HSal=N-IV 

На основании полученных результатов предложены схемы процессов 
распада паров комплексов на нагретой поверхности. Процессы термиче
ского разложения паров [Ме2Аи(ОАс)]2 и (Me2Au(Piv)]2 сходны между 
собой и заключаются в последовательном отщеплении карбоксилатного 
лиганда и метальных групп с образованием металлического золота. 
Отличительной особенностью термолиза паров [Me2Au(Piv)]2 является 
образование mpe/w-бутилового эфира пивалевой кислоты в качестве 
продукта разложения (табл. 4). В качестве примера приведена схема 
процесса распада паров на нагретой поверхности, предложенная 
для [Ме2Аи(ОАс)]2: 

- сн3 -

о=с--*о 

/ \ 
\u Au 

НзС-СНз 

НзСч 

СН3 

НА / \ } 
Au Аи 

НзС' \ / Ъь г о « с « о 
I 
сн3 

сн3 

HjC4 f " °°°\ ,,CHj 
Au Au 

HjC' \ / CHj 

I 
CH3 

CH3 

H3CS \ / H 3 

н3с \ / чсн, 
Ois c sSO 

1 
СНз аде 

н,с 
НзСч ,СН 3 

Au—Au 
HjC' *CHj 

CHj 

A u № 

С2Нб 

co2 

СНзСООН 
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Для комплексов диметилзолота(Ш) с салицилальдиминами предло
жен единый путь термораспада паров. В молекуле Me2Au(Sal=N-R') 
после термической активации происходит раскрытие хелатного цикла с 
дальнейшей миграцией метальных групп от атома золота к атому кисло
рода салицилальдиминового лигавда с образованием в качестве продуктов 
распада метил- и этилпроизводных исходного салицилальдимина. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было уста
новлено, что процесс термораспада паров изученных хелатов сопровож
дается последовательным отщеплением лигавда и метильных групп 
с образованием металлического золота. Однако пути распада и продукты 
разложения карбоксилатов и салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) 
отличаются существенным образом. Температурные интервалы разложе
ния паров также зависят от природы лигавда и его концевых заместите
лей. Введение более объемного заместителя понижает температуру начала 
разложения паров комплекса. Показано, что пары салицилальдиминатов 
диметилзолота(Ш) проявляют большую термическую устойчивость 
по сравнению с карбоксилатными производными. 

Получение и исследование пленок и наночастиц золота 
Осаждение пленок золота методом MOCVD. На основании данных 

исследования термических свойств комплексов золота(Ш) для осаждения 
пленок золота в качестве прекурсоров были выбраны (Ме2Аи(ОАс)]2, 
[Me2Au(Piv)]2, Me2Au(Sal=N-Me) и Me2Au(Sal=N-iPr). Пленки были 
получены в реакторе вертикального типа с холодными стенками, пара
метры эксперимента выбраны на основе данных о летучести и терморас
паде паров комплексов на нагретой поверхности (табл. 5). 

Т а б л и ц а 5 
Условия осаждения пленок золота методом MOCVD 

Исходное соединение 
roca»fleHiM,0C 
7'испарителя,0С 
Общее давление, Торр 
Газ-носитель 
Подложка 
Толщина пленки, нм 
Скорость роста, нм/мин 

[МегАи(ОАс)]2 
210 
95 

-760 

[Me2Au(Piv)]3 

210 
120 

-760 

Vfe2Au(Sal=N-Me) 
260 
ПО 
5 

Me2Au(Sal=N-iPr) 
210 
100 
5 

Аг 
Si(100) 

-500 
3 

-500 
3 

-50 
0,3 

-100 
0,6 

Полученные пленки исследованы с помощью метода РФА (рис. 6) 
и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) (рис. 7). Установлено, 
что при использовании прекурсоров [МегАи(ОАс)]2 и [Me2Au(Piv)]2 
образуются сплошные покрытия, однако пленка, полученная из 
[Ме2Аи(ОАс)]2, отличается от пленки, осажденной из [Me2Au(Piv)]2, более 
выраженной текстурой (рис. 6) и компактностью (рис 7а). Показано, что 
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в случае [Me2Au(Piv)]2 на 
первых стадиях роста образует
ся компактный слой, далее 
происходит образование слоя 
со столбчатой структурой. 
Наблюдаемая тенденция к 
образованию сплошных пленок 
в случае карбоксилатов диме-
тилзолота может быть обуслов
лена особенностями их строения 
в виде димерных молекул 
с минимальным содержанием 
атомов углерода по отношению 
к атому золота. 

Пленки, полученные с 
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Рис 6. РФА пленок золота на Si, полученных из 
[Ме2Аи(ОАс)]2 (а) и [Me2Au(Piv)]2 (б), и случайно 

ориентированного порошка золота (в) 

использованием Me2Au(Sal=N-Me) 
и Me2Au(Sal=N-iPr), состоят из отдельных частиц и не образуют сплош
ной структуры, как в случае карбоксилатов диметилзолота(Ш) (рис. 76, в). 
По данным изучения термораспада паров салицилальдиминатов диметил-
золота(Ш) в результате термолиза образуются объемные углеродсодер-
жащие продукты разложения, которые могут препятствовать формирова
нию плотной компактной пленки золота в процессе роста. 

Таким образом, проведенные исследования выявили зависимость 
структуры и морфологии пленок золота от молекулярного строения 
используемого прекурсора. Установлено, что в результате термолиза 
карбоксилатов диметилзолота(Ш) образуются сплошные пленки, 
в то время как при использовании комплексов диметилзолота(Ш) 
с салицилальдиминами в процессах осаждения были получены слои, 
состоящие из отдельных частиц золота. 

Рис 7. СЭМ изображения пленок золота на Si, осажденных методом MOCVD 
из [Me2Au(OAc)]2 (a), Me2Au(Sal=N-Me) (б) и Me2Au(Sal=N-tPr) (в) 
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Осаждение наночастиц золота методом импульсного MOCVD. 
На основе представленных выше исследований в качестве исходного 
соединения для осаждения наночастиц золота выбран комплекс 
Me2Au(Sal=N-iPr). Наночастицы получали в реакторе импульсного 
осаждения с горячими стенками с использованием следующих парамет
ров: температура осаждения 190-200°С, давление 102 Торр, газ-реагент-
кислород, эксперимент включал 20 циклов осаждения. В качестве 
подложек использовали пластины из кремния и углеродные материалы. 

Методами СЭМ, атомно-силовой микроскопии (АСМ) и просвечи
вающей электронной микроскопии (ПЭМ) установлено, что в процессе 
осаждения образуются наночастицы золота размером 5-15 нм (рис. 8). 
Повышение температуры подложки с 200°С до 210°С приводит к увели
чению количества частиц на поверхности кремния, при этом их размер 
не изменяется. Необходимо отметить достаточно равномерное распреде
ление наночастиц на поверхности подложки. 

Рис. 8. Наночастицы золота, полученные методом импульсного MOCVD: 
СЭМ (а) и АСМ (б) образцов на кремнии, ПЭМ (в) - на углеродном материале 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Модифицирована методика синтеза [Me2AuI]2, позволяющая 
получать соединение с выходом до 60%. Получено десять комплексов 
диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами. Пять из них синтези
рованы впервые: [Me2Au(Piv)]2, [Me2Au(OOCCF3)]2, [Me2Au(OBz)]2, 
Me2Au(Sal=N-iPr) и Me2Au(SQ). Индивидуальность полученных соедине
ний подтверждена методами элементного анализа, ИК-, 'Н ЯМР-
спектроскопии и масс-спектрометрии. 

2. Методом РСА впервые определены кристаллические структуры 
синтезированных соединений. Установлено, что карбоксилаты диметил-
золота(Ш) имеют димерную структуру с расстоянием между атомами 
золота в димере ~3 А, салицилальдиминаты и хинолинаты диметилзолота 
существуют в виде мономеров. Атом золота во всех изученных комплек-
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сах имеет квадратную координацию. Для карбоксилатов и салицилальди-
минатов диметилзолота(Ш) показано отсутствие влияния концевых 
заместителей лиганда на геометрические характеристики координацион
ного узла. 

3. Методом термогравиметрии исследовано термическое поведение 
соединений золота(Ш) в конденсированной фазе. Установлены ряды 
летучести для карбоксилатов диметилзолота(Ш): [Ме2Аи(ООССРз)]2 ~ 
(Ме2Аи(ОАс)]2 > [Me2Au(Piv)]2; и салицилальдиминатов диметилзолота: 
Me2Au(Sal=N-iPr) > Me2Au(Sal=N-Me). 

4. Эффузионным методом Кнудсена с масс-спектрометрической 
регистрацией состава газовой фазы измерены температурные зависимости 
давления насыщенного пара и рассчитаны термодинамические параметры 
процессов сублимации исследуемых соединений. Установлен количест
венный ряд летучести: [Me2Au(OOCCF3)]2 > [Me2Au(OAc)]2 > 
[Me2Au(Piv)]2 > Me2Au(Sal=N-iPr) > Me2Au(Sal=N-Me) > Me2Au(OQ) > 
Me2Au(Sal=N-Cy) > Me2Au(Sal=N-Ph) > Me2Au(SQ) > [Me2Au(OBz)]2. 

5. Методом высокотемпературной масс-спектрометрии исследован 
процесс распада паров [Me2Au(OAc)]2, [Me2Au(Piv)j2, Me2Au(Sal=N-Me), 
Me2Au(Sal=N-iPr) на нагретой поверхности, предложены пути терморас
пада соединений, определены температурные интервалы разложения 
паров и основные газообразные продукты термолиза. 

6. На основании данных о термическом поведении комплексов 
диметилзолота(Ш) с N, О, S-донорными лигандами сделан выбор 
исходных соединений ([Me2Au(OAc)]2, [Me2Au(Piv)]2, Me2Au(Sal=N-Me) 
и Me2Au(Sal=N-iPr)), и методом MOCVD получены пленки золота. 
По данным СЭМ и РФА установлено, что использование карбоксилатов 
диметилзолота(Ш) в качестве прекурсоров позволяет осаждать компакт
ные сплошные пленки, в случае салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) 
наблюдается тенденция к формированию пленок, состоящих из отдельных 
частиц золота. 

7. Методом импульсного MOCVD с использованием в качестве 
прекурсора Me2Au(Sal=N-iPr) получены наноразмерные частицы золота 
на кремниевых подложках и пористых углеродных материалах. Методами 
СЭМ, ПЭМ и АСМ показано, что наночастицы золота имеют размер 
5-15 нм и достаточно равномерно распределяются по поверхности 
подложки. Установлено, что увеличение температуры осаждения приво
дит к увеличению концентрации наночастиц золота на поверхности 
кремния при сохранении их размера. 

17 



Основное содержание диссертации изложено в следующих работах: 

1. БессоновА.А., БайдинаИЛ., МорозоваН.Б., СемянниковП.П. 
Трубин СВ., Гельфонд Н.В., Игуменов И.К. Синтез, кристаллическая 
структура и термические свойства ацетата диметилзолота(Ш) // 
Журн. структ. химии. - 2007. - Т. 48, № 2. - С. 289-295. 

2. BessonovAA., MorozovaNB., GelfondN.V., SemyannikovP.P., 
TrubinS.V., ShevtsovYu.V., ShubinYu.V., IgumenovLK. Dimethyl-
gold(ffl) Carboxylates as New Precursors for Gold CVD // Surf. Coat. Tech. 
- 2007. - V. 201. - P. 9099-9103. 

3. BessonovAA., SmolentsevA.I., BaidinaLA., MorozovaNB. Dimethyl-
P-^henyliminomethyO-phenolato-l^N.OjgoldOn) // Acta Cryst. - 2007. -
E63.-P.m3154. 

4. Бессонов А.А., Морозова Н.Б., Куратьева Н.В., БайдинаИА., Гель
фонд Н.В., Игуменов И.К. Синтез и кристаллическая структура кар-
боксилатов диметилзолота(Ш) // Коорд. химия. - 2008. - Т. 34, №1. -
С. 73-80. 

5. Бессонов А А., БайдинаИА., Морозова Н.Б., Куратьева Н.В., Гель
фонд Н.В., Игуменов И.К. Синтез и кристаллическая структура 
8-оксихинолината и 8-меркаптохинолината диметилзолота(Ш) // 
Журн. структ. химии. - 2008. - Т. 49, № 1. - С. 70-74. 

6. Бессонов А А., Морозова Н.Б., Семянников П.П., Трубин СВ., 
Гельфонд Н.В., Игуменов И.К. Термические свойства 
8-оксихинолината и 8-меркаптохинолината дкметилзолота(Ш) // 
Коорд. химия. - 2008.- Т. 34, №3. - С. 191-194. 

7. Бессонов А А., Морозова Н.Б., Гельфонд Н.В., БайдинаИА., Семян
ников П.П., Трубин СВ., Игуменов И.К. Синтез, кристаллическая 
структура и термические свойства N-замещенных салицилальдимина-
тов диметилзолота(Ш) // ХХШ Международная Чугаевская конферен
ция по координационной химии: Тез. докл. - Одесса, 2007. - С. 76-78. 

8. BessonovAA., MorozovaNB., GelfondN.V., SemyannikovP.P., 
TrubinS.V., ShevtsovYu.V., IgumenovLK. Dimethylgold(III) Carboxy-
latesas New Volatile Precursors for Gold MOCVD Applications // Sixteenth 
European Conference on Chemical Vapor Deposition (EuroCVD-16): 
Abstract. - Scheveningen, Den Haag, The Netherlands, 2007. - P. 50. 

9. MorozovaNB., BessonovAA., SemyannikovP.P., TrubinS.V., 
GelfondN.V., IgumenovLK., Shevtsov Y.V. Gold nanofilms and nanopar-
ticles deposited by MOCVD // 2nd International Meeting on Developments 
in Materials, Processes & Applications of Nanotechnology: Abstract-
Cambridge University, UK, 2008. - P. 194. 

18 



Изд. лиц. ИД № 04060 от 20.02.2001 
Подписано к печати и в свет 03.04.2008 

Формат 60x84/16. Бумага № 1. Гарнитура "Times New Roman". 
Печать оперативная. Печ. л. 1 Д. Уч.-изд. л. 1,1. Тираж 120. Заказ № S1 

Институг неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН 
Просп. Акад. Лаврентьева, 3, Новосибирск, 630090. 


