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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Наноструктурированные материалы на основе 
металлических, оксидных и композиционных металл-оксидных слоев 
играют важную роль в современной технике. Однослойные и многослой
ные пленочные наносистемы с заданными функциональными свойствами 
нашли широкое применение - от замены массивного материала до защиты 
изделий, работающих в экстремальных условиях. Покрытия из металлов 
платиновой группы, золота, рения, никеля и композитов на их основе 
используются в космическом приборостроении, машиностроении, элек
тронике, оптике, катализе, электрохимии, водородной энергетике, рестав
рационной практике, ювелирной промышленности и т.д. Тонкие пленки 
оксидов железа применяются в качестве ферромагнитных материалов 
(Fe304, y-Fe203) в магнето- и спинэлектронных устройствах (спиновые 
инжекторы, датчики магнитного поля и магнитные запоминающие 
устройства), оптических покрытий (a-Fe203, Fe304). Диоксид гафния 
рассматривается в качестве материала затворного диэлектрика с высоким 
значением константы диэлектрической проницаемости в полевых транзи
сторах следующего поколения. Слои оксида циркония, стабилизированно
го оксидом иттрия (YSZ), используются как пленочные электролиты 
в структуре твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). 

Одним из наиболее универсальных методов нанесения слоев различ
ного состава и функционального назначения является метод MOCVD -
Metal-Organic Chemical Vapor Deposition (химическое осаждение из паров 
предшественников (прекурсоров) - летучих исходных соединений метал
лов с органическими лигандами). Метод MOCVD позволяет получать 
покрытия с различной морфологией поверхности и структурой слоев; 
регулировать толщину покрытий и изменять ее в широком интервале; 
менять скорость осаждения; получать равномерные, однородные слои 
на изделиях сложной конфигурации (включая внутреннюю поверхность 
пор, каналов, тренчей); осаждать покрытия на материалы различной при
роды (металлы, полупроводники, непроводящие материалы); получать 
новые пленочные материалы, варьируя состав покрытия в процессе 
его роста. Метод MOCVD дает возможность формировать слои из туго
плавких материалов при температурах значительно ниже температуры 
их плавления. Отличительной чертой метода является относительная 
простота аппаратурного оформления процессов. 

Эксплуатационные свойства пленочных материалов определяются 
их структурой, фазовым и химическим составом, которые, в свою 
очередь, находятся в прямой зависимости от параметров процессов осаж
дения. Анализ литературных данных показал, что исследования подобно
го рода носят узкофункциональный, несистемный характер. Недостаточно 
полно освещены вопросы, касающиеся механизмов формирования слоев 
на разных стадиях роста, влияния условий синтеза на физико-химические 
характеристики и целевые свойства покрытий. 
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Цель работы заключалась в установлении физико-химических зако
номерностей формирования наиоструктурированных металлических 
и оксидных слоев в процессах MOCVD, включая разработку способов 
нанесения пленочных материалов и выявление взаимосвязи между усло
виями осаждения и характеристиками получаемых покрытий. 

В работе решались следующие задачи: 
- установление зависимостей: условия осаждения - структура, состав -

свойства синтезированных металлических (Pt, Ir, Pd, Ru, Rh, Au, Re, Ni), 
оксидных (FeiOy, НГО2) и композиционных (Pt-Іг, Іг-АЬОз, YSZ) слоев; 

- изучение физико-химических свойств прекурсоров, включая иссле
дование термического поведения конденсированной фазы и паров 
комплексов, исследование процессов массопереноса при сублима
ции/испарении соединений; 

- разработка способов осаждения металлических и оксидных слоев 
путем термического разложения паров исходных соединений в контроли
руемой атмосфере; 

- изучение структуры, химического и фазового состава покрытий 
на различных стадиях роста; 

- целенаправленное нанесение наиоструктурированных пленочных 
материалов с необходимыми эксплуатационными характеристиками. 

Научная новизна. Проведено комплексное изучение физико-
химических процессов получения методом MOCVD металлических, 
оксидных и композиционных слоев. Определено влияние условий массо
переноса прекурсоров, природы материала подложки, реакционной атмо
сферы и температурных режимов на строение и состав пленочных мате
риалов. Показана роль углеродсодержащих микропримесей в процессах 
кристаллизации покрытий на различных стадиях их формирования. Уста
новлено, что полученные слои представляют собой наноструктурирован-
ные системы с толщиной от нескольких нанометров до сотен микромет
ров и размерами кристаллитов от единиц до десятков нанометров. 

Впервые показано, что при высоких температурах осаждения 
на поверхности нанокристаллитов Іг формируется тонкий слой углеродсо
держащих продуктов разложения прекурсора, определено влияние этих 
продуктов на формирование наноразмерных пленок. Исследована микро
структура тонких Іг слоев, установлены зависимости величин структур
ных характеристик пленок от температуры их осаждения. 

Предложено использование кислорода для получения металлических 
Іг покрытий. Показано, что при реализации этого процесса увеличивается 
скорость осаждения, понижается содержание соосажденного углерода, 
изменяется структура и свойства слоев. 

Впервые обнаружено образование переходных слоев в системах 
I r - (Si0 2 , А1203), состоящих из смеси металлического Іг и соединений 
типа IrSlrOy и ІгА1хОг Выявлена зависимость состава переходных слоев 
и их относительных толщин от температуры осаждения и окислительно-
восстановительной среды. Показано, что с увеличением температуры 
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и при изменении атмосферы с восстановительной на окислительную 
относительные толщины переходных слоев возрастают. 

Определены условия образования столбчатых, компактных, зерни
стых и градиентных по структуре пленочных наносистем. Предложены 
механизмы формирования покрытий с неоднородным послойным строе
нием. Впервые обнаружены тонкие слои с высокой концентрацией угле
рода на поверхности растущего слоя Pt. Показана роль этих слоев в изме
нении в процессе роста структуры покрытий с компактной на столбчатую. 

Получены пленочные композиты на основе нанокристашшческой 
матрицы Іг и аморфного А1203. Определено влияние окислительно-
восстановительной атмосферы и температурных параметров синтеза 
на размеры кристаллитов и структуру покрытий. В атмосфере кислорода 
впервые получены наноструктурированные композиты Іг-АЬОз с одно
родной по составу компактной структурой. 

Разработана оригинальная методика изучения процессов массопере-
носа летучих соединений металлов, основанная на непрерывном весовом 
контроле переносимого вещества, на примере бета-дикетонатных 
комплексов Сг(ІІІ), Ir(III), Cu(II) установлены основные факторы, опреде
ляющие скорость массопереноса: температура, скорость газового потока, 
величина внешней поверхности раздела газ - твердый образец. 

Изучено термическое поведение Яе(СО)зСр в конденсированной 
фазе, измерена температурная зависимость давления его насыщенного 
пара и рассчитаны термодинамические параметры процесса сублимации, 
предложены пути протекания реакций термического разложения паров 
карбонильных комплексов Re; показано влияние реакционной атмосферы 
и соотношения компонентов на термическую устойчивость смеси паров 
Іг(асас)3 и А1(асас)3. 

Практическая значимость. Создан комплекс установок для получе
ния методом MOCVD металлических, оксидных и композиционных слоев 
на изделиях различной конфигурации, определены условия процессов 
осаждения покрытий. Разработанные способы управления структурой и 
составом могут быть использованы для целенаправленного синтеза 
пленочных материалов с требуемыми функциональными свойствами. 

Полученные газоплотные покрытия YSZ на пористых несущих 
анодах (Ni-YSZ) протестированы в электрохимических ячейках твердоок-
сидных топливных элементов в качестве электролитического слоя. Полу
ченные значения электрохимических параметров ячеек свидетельствуют 
о возможности использования разработанных методик для формирования 
электролитического слоя YSZ в структурах планарных ТОТЭ. 

Предложен импульсный метод нанесения сверхтонких (толщиной 
несколько нм) пленочных материалов с in-situ масс-спектрометрическим 
контролем процесса осаждения. Разработанные методики осаждения 
и контроля показали возможность создания технологии получения 
ультратонких однородных слоев Іг и Ru, которые могут найти применение 
в качестве проводящих барьерных слоев в микроэлектронных приборах. 
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Защитные покрытия из Ir, Ru, Pt и композита на основе Pt-Ir на Ті 
анодах по своим коррозионным характеристикам могут быть использова
ны в электродиализных установках (ЭДУ), при производстве гипохлорита 
натрия и в других электрохимических процессах. Испытания анодов 
с Іг покрытием в опытном образце ЭДУ доочистки воды показали 
их жизнеспособность в течение длительного времени. 

Разработан способ нанесения низкоомных Іг контактов к высокотем
пературным сверхпроводникам состава YBa2Cu307-i, сопротивление 
контактов достигает величин, приемлемых для технического использова
ния. Достоинством способа является также его совместимость с техноло
гиями на основе кремния. 

Разработана методика получения пленок у-Ре203, основанная 
на прямом выращивании методом MOCVD в инертной атмосфере тонких 
пленок Fe304 и их последующем отжиге в кислородной атмосфере. Высо
кие значения магнитных характеристик позволяют использовать получен
ные тонкопленочные слои РезС*4 и у-Ре20з в качестве материала для высо
коплотной магнитной записи информации. 

На защиту выносятся: 
•S совокупность установленных физико-химических закономерностей 
формирования наноструктурированных металлических и оксидных 
пленочных материалов в процессах MOCVD; 
•S выявленные взаимосвязи между параметрами процессов осаждения 
и характером формирования тонких наноразмерных пленок, данные 
о составе переходных слоев в системах пленка-подложка; 
•S результаты изучения процессов формирования неоднородных 
по строению покрытий с различной структурой слоев (сплошной, 
зернистой, столбчатой); 
S данные о строении нанокомпозитных покрытий на основе иридия и 
оксида алюминия; 
•S результаты исследования коррозионной стойкости покрытий 
на основе металлов платиновой группы на Ті электродах при электроли
тическом воздействии; 
•S результаты изучения состава и структуры YSZ слоев при изменении 
условий их синтеза, результаты исследований электрохимических харак
теристик ячеек ТОТЭ с YSZ пленочным электролитом; 
•S оригинальная методика изучения процессов массопереноса летучих 
соединений металлов, основанная на непрерывном весовом контроле 
увеличения массы перенесенного соединения, зависимости скорости мас
сопереноса Сг(асас)3, Ir(acac)3, Cu(ki)2 от основных параметров процесса; 
•S результаты исследования термических свойств карбонильных соеди
нений Re и процессов термического разложения смеси паров трис-
ацетилацетонатов А1(Ш) и Іг(ІІІ). 

Личный вклад автора. Автору принадлежит формулировка целей 
и разработка методологии проведенных исследований, обобщение данных 
и установление взаимосвязи между условиями синтеза и физико-
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химическими характеристиками покрытий. Автором поставлены и прове
дены практически все эксперименты по синтезу металлических и оксид
ных слоев. Автор принял непосредственное участие в разработке конст
рукций установок для исследования кинетики массопереноса соединений 
и осаждения покрытий; в изучении состава, структуры и свойств слоев; 
а также в анализе и интерпретации полученных результатов. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представле
ны на XV Международном Черняевском совещании по химии, анализу 
и технологии платиновых металлов (Москва, 1993); International Confe
rence on Electronic Materials (Taiwan, 1994); Tenth European Conference 
on Chemical Vapour Deposition (Italy, 1995); XVI Международном Черня
евском совещании по химии, анализу и технологии платиновых металлов 
(Екатеринбург, 1996); ШРАС Chemrawn IX - World Conference on the Role 
of Advanced Materials in Sustainable Development (Korea, 1996); Fourteenth 
International Conference and EUROCVD-11 (France, 1997); Twelfth European 
Conference on Chemical Vapor Deposition (Spain, 1999); 197th Meeting 
of the Electrochemical Society (Canada, 2000); Thirteenth European Confe
rence on Chemical Vapor Deposition (Greece, 2001); XVII Международном 
Черняевском совещании по химии, анализу и технологии платиновых 
металлов (Москва, 2001); Chemical Vapor Deposition XVI and EUROCVD-
14 (France, 2003); XIII Российской конференции по физической химии 
и электрохимии расплавленных и твердых электролитов (Екатеринбург, 
2004); 20 International Conference on Coordination and Bioinorganic Chemi
stry (Slovakia, 2005); Fifteenth European Conference on Chemical Vapor 
Deposition (Germany, 2005); 2nd International Symposium on Point Defect 
and Nonstoichiometry and the 12 Asia-Pacific Academy of Materials Topical 
Seminar (АРАМ) (Taiwan, 2005); 1st Joint China-Russia Workshop 
on Advanced Semiconductor Materials and Devices (China, 2006); Sixteenth 
European Conference on Chemical Vapor Deposition (Netherlands, 2007); 
2nd International Meeting on Developments in Materials, Processes & Applica
tions of Nanotechnology (UK, 2008); Fourteenth АРАМ Conference on State 
of Materials Research and New Trends in Materials Science (India, 2008); 
3rd Joint China-Russia Workshop on Advanced Semiconductor Materials 
and Devices (China, 2008); 20th International Conference on Chemical 
Thermodynamics (Poland, 2008); Fourth Joint Russia - China Workshop 
on Advanced Semiconductors Materials and Devices (Novosibirsk, 2009); 
1-ой Всероссийской научной конференции «Методы исследования соста
ва и структуры функциональных материалов» МИССФМ-2009 (Новоси
бирск, 2009); Seventeenth European Conference on Chemical Vapor Deposi
tion (Austria, 2009); The Fourth International Conference "Platinum Metals 
in the Modern Industry, Hydrogen Energy and Life Maintenance in the Future" 
"BERLIN - PM'2010" (Germany, 2010); XIX Международной Черняевской 
конференции по химии, анализу и технологии платиновых металлов 
(Новосибирск, 2010). 
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Публикации. По теме диссертации соискатель имеет 58 опубликован
ных работ, в том числе: статей в отечественных и международных журна
лах - 31 (из них в журналах, включенных в список ВАК - 29), патентов - 1, 
авторских свидетельств - 2, рецензируемых статей в трудах международ
ных конференций - 2 4 . Список основных публикаций (39) приведен в конце 
автореферата. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, семи 
глав, включая литературный обзор, основных результатов и выводов, 
списка цитированной литературы (376 наименований) и приложения. 
Работа изложена на 322 страницах и включает 127 рисунков и 36 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, сформу
лированы цель и задачи работы, указаны научная новизна и практическая 
значимость полученных результатов, приведены основные положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе проведены анализ и обобщение литературных 
данных по исследованиям в области направленного синтеза пленочных 
материалов методом MOCVD. Изложены некоторые аспекты конструк
тивного оформления, а также выбора исходных соединений и условий 
осаждения слоев. Рассмотрены особенности процессов, протекающих 
на различных стадиях получения покрытий. Сформулированы нерешен
ные проблемы и связанные с ними основные задачи настоящей работы. 

Во второй главе представлены методики изучения физико-
химических свойств соединений, описаны конструкции MOCVD 
устройств, приведены методы исследования структуры, состава и функ
циональных свойств полученных слоев. 

В качестве летучих исходных соединений использовали комплексы 
Pt, Ir, Pd, Ru, Rh, Au, Re, Ni, Cu, Fe, Hf, Zr, Y, Al, Cr с органическими 
лигандами, перечисленные в табл. 1. Все прекурсоры (за исключением 
комплексов Re, приобретенных в Strem Chemicals, Germany) были синте
зированы в лаборатории химии летучих координационных и металлоорга-
нических соединений (ИНХ СО РАН). Вещества очищали методами 
зонной сублимации или перекристаллизации из органических растворите
лей и идентифицировали комплексом физико-химических методов (хими
ческий анализ, ИК-, ЯМР-спектроскопия, масс-спектрометрия). 

Термические свойства соединений в конденсированном состоянии 
изучали методами термогравиметрического анализа (ТГ) и дифференци
альной сканирующей калориметрии (ДСК). Температуру плавления 
комплексов определяли также визуально на столике Кефлера. 

Для исследования процессов разложения паров соединений на нагре
той поверхности использовали метод in-situ высокотемпературной масс-
спектрометрии. Проведено изучение термической устойчивости паров 
комплексов и зарегистрированы продукты реакций их термораспада. 
Основной идеей метода, разработанного в ИНХ СО РАН, является 
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совмещение масс-спектрометра и CVD реактора, причем отбор газообраз
ных продуктов термораспада паров веществ из CVD реактора осуществ
ляется в непосредственной близости от источника ионов масс-
спектрометра. Такое конструктивное решение позволяет регистрировать 
короткоживущие продукты реакции. Исследование проводили в вакууме 
и в присутствии газов-реагентов (H2/D2, 02 , пары Н20). Изменение темпе
ратуры реактора производили ступенчато. Исследование состава газовой 
фазы проводили при каждой установившейся температуре CVD реактора. 

Т а б л и ц а 1 
Используемые в работе летучие соединения металлов 

с органическими лигандами 
Сокращение 

Pt(hfac>2 
Pt(acac)j 
Іг(асас)з 
Ir(CO)2(acac) 
Pd(hfac)2 
Ru(acac)3 

Ru(nbdXallyl)j 
Rh(acac)3 
[Me2Au(OAc)]2 

[Me2Au(Piv)]2 
Me2Au(Sal=N-Me) 

Me2Au(Sal=N-FV) 

Re2(CO),0 
Re(CO),(Cp) 

Ni(ktfac)2 
Cu(ki)2 

Fe(thd)3 

Hf(thd)4 

Zr(thd)4 
Y(thd), 
А1(асас)з 
Ci<acac)j 

Формула 
PtCCF3-CO-CH-CO-CF3)2 
Pt(CH,-CO-CH-CO-CH,)2 
ЩСНз-СО-СН-СО-СНз), 
IitCOKCHj-CO-CH-CO-CHj) 
Pd(CFj-CO-CH-CO-CF3)2 

Ru(CH,-CO-CH-CO-CH3)3 

RKCHeXCHsb 
Rh(CH3-CO-CH-CO-CH3)3 
[ ( С Н І Ь А Ц О О С С Н , ) ] , 

[(CH3)2Au(OOCC(CH3)3)]2 
(СН3)2Аи(СН3даС7Н5) 

(CHj^Au^HvNOCHs) 

Re2(CO)io 
Re(CO)3(C5H5) 

NiCCFrCNH-CH-CO-CHjb 
Cu(CH3-CNH-CH-CO-CH3)2 

Fe(C(CH,b-CO-CH-CO-C(CH,)5)3 
Hf(C(CH3)3-CO-CH-CO-C(CH3)3)4 
Zr(C(CH,)3-CO-CH-CO-C(CH3)j)4 
Y(C(CH3)3-CO-CH-CO-C(CH3)3)3 

Al(CH,-CO-CH-CO-CH3)3 
Сг(СН,-СО-СН-СО-СН3), 

Название 
гексафторацетилацетонат Pt(Il) 
ацетилацетонат Pt(H) 
ацетилацетонат Іг(Ш) 
(ацетилацетонато)дикарбонил Іг(І) 
гексафторацетилацетонат Pd(II) 
ацетилацетонат Ru(III) 
(диаллил)норборнадиен Ru(II) 
ацетилацетонат Rh(III) 
ацетатдиметил Au(III) 
пивалатдиметил Аи(Ш) 
метилсалицилальдиминат диметил 
Au(III) 
изопропилсалицилальдиминат 
диметил Au(III) 
декакарбонил ди Re 
(циклопентадиенил)трикарбонил 
Re(I) 
трифторкетоиминат Ni(II) 
кетоиминат Cu(II) 
дипивалоилметанат Fe(III) 
дипивалоилметанат HflJV) 
дипивалоилметанат ZflTV) 
дипивалоилметанат Y(III) 
ацетилацетонат АІ(Ш) 
ацетилацетонат Сг(Ш) 

Температурные зависимости давления насыщенных паров комплек
сов {Р(Т) зависимости) были измерены статическим методом с мембран
ным нуль-манометром, методом потока и эффузионным методом Кнудсе-
на с масс-спектрометрической регистрацией состава газовой фазы. Экспе
риментальные данные представлены в виде уравнения 
1п(Р, атм) = -А/(Г, К)+В, где А = AflVR и В = A S " ^ . 

Исследование процессов массопереноса при сублимации/испарении 
летучих соединений металлов проводили на специально разработанной 
установке, обеспечивающей непрерывную весовую регистрацию перене
сенного вещества из испарителя трубчатого типа. 

С учетом особенностей термического поведения прекурсоров 
был разработан комплекс установок для получения пленочных материа-
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лов методом MOCVD на плоские образцы, внутренние и внешние поверх
ности труб и тиглей, изделия из металлической ленты и т.д. 

Состав, структура и свойства полученных металлических и оксидных 
слоев были изучены с использованием комплекса современных физико-
химических методов: сканирующая (растровая) (СЭМ) и просвечивающая 
(ПЭМ) электронная микроскопия (в том числе высокого разрешения), 
атомно-силовая микроскопия (АСМ), рентгеновские методы (дифракции 
и малоуглового рассеяния), рентгеновская фотоэлектронная спектроско
пия (РФЭС), масс-спектрометрия с лазерной ионизацией образцов. 
Описаны методики изучения магнитных свойств пленок оксида железа; 
измерения контактного электросопротивление Pd и Іг покрытий, нанесен
ных на ВТСП керамику; изучения коррозионной стойкости покрытий 
на основе Pt, Ir, Ru на Ті электродах; определения электрохимических 
характеристик ячеек ТОТЭ, созданных с использованием пленочных 
электролитов из YSZ. 

В третьей главе представлены результаты анализа физико-
химических свойств соединений, используемых для нанесения пленочных 
материалов. Большинство приведенных в табл. 1 соединений всесторонне 
изучены, в основном, в ИНХ СО РАН. В работе исследованы термические 
свойства карбонильных соединений Re; изучены процессы термораспада 
смеси паров А1(асас)3 и Іг(асас)з", проведены также дополнительные (необ
ходимые для выбора прекурсоров, уточнения условий осаждения и уста
новления закономерностей формирования покрытий) исследования 
по изучению термических превращений ряда летучих комплексов Au, Pd, 
Pt, Rh, Ir, Ru, Cu, Ni, Zr, Hf, Al, Y; проанализированы процессы массопе-
реноса при сублимации/испарении летучих соединений. 

Комплексный подход к изучению термических свойств исходных 
соединений показан на примере исследования Re-^CO)^ и ReCCO)/Cp). 
По данным ТГ оба соединения сублимируются практически без разложе
ния как в вакууме, так и в инертной атмосфере. В вакууме процесс субли
мации начинается при 55°С и заканчивается при 100°С с 98% (Re2(CO)10) 
и 95% (Re(CO)3(Cp)) потерей массы. В токе Не (рис. 1 (а)) комплексы 
сублимируются практически на 100% при температуре выше 180°С. 
Температура плавления, определенная методом ДСК, согласуется с визу
ально наблюдавшейся на столике Кефлера. Соединение Re(CO)3(Cp) 
плавится при 107-109°С на столике Кефлера и при 113°С - по данным 
ДСК. При определении точки плавления Re2(CO)|0 можно наблюдать 
видимые визуальные изменения в кристаллах уже при 95°С, чему 
на кривой ДСК (рис. 1 (а), кривая 1) соответствует пик при 94°С. В лите
ратуре данные превращения в конденсированном состоянии связывают 
с изменением конформации молекул Re2(CO)10 из заторможенной в засло
ненную. При температуре 161-163°С визуальные изменения в кристаллах 
прекращаются, и окончательно вещество плавится при 181-183°С 
(эндотермический пик при 184°С на кривой ДСК). 
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Рис I. (я) - Кривые ТГ и ДСК в токе Не для комплексов: Ле2(СО)ю (1) и Re(CO)3(Cp) (2); 
(6) - температурные зависимости интенсивности пиков ионов масс-спектра основных 

газообразных продуктов при термолизе паров Яег(СО)ю в вакууме 

Изучены процессы термического разложения паров Re2(CO)i0 
и ІІе(СО)з(Ср) в вакууме, а также в присутствии D2 и паров D2O. Заметное 
разложение Re2(CO)i0 в вакууме начинается при температуре выше 140°С 
(рис. 1 (б)). В области температур 140-260°С основными газообразными 
продуктами являются СО и С02 в сравнимых концентрациях. С ростом 
температуры скорость разложения Re2(CO)i0 увеличивается, концентрация 
С0 2 уменьшается, а преобладающим продуктом становится СО. Можно 
предположить, что при низких температурах реализуется механизм 
термораспада I (рис. 2), заключающийся во взаимодействии в адсорбиро
ванном состоянии (на стенках реактора) исходных молекул Re2(CO)i0 
с образованием структур [Re4(CO)20]n (где п> 1), распад которых сопро
вождается выделением в газовую фазу указанных на схеме продуктов. 
При этом не исключается возможность образования С02 и в результате 
реакции каталитического диспропорционирования СО. В любом случае 
в этих условиях можно ожидать, что в образующейся пленке Re будет 
присутствовать углерод и/или карбидные фазы. При температуре выше 
260°С меняется механизм и кинетика процесса разложения. В результате 
преобладает механизм II (рис. 2), реализация которого определяется гемо
литическим разрывом связей Re-CO, что может приводить к существенно
му снижению содержания углерода в Re покрытиях. Необходимо отметить, 
что специально проведенные исследования свидетельствуют о протекании 
каталитической реакции распада Re2(CO)io на растущей пленке Re. 

В присутствии D2 в зоне реакции Re2(CO)|0 начинает разлагаться при 
температуре (~137°С), сравнимой с температурой разложения в вакууме. 
Однако ускорение процесса разложения паров наблюдается при более 
низкой температуре (160°С). Основными продуктами реакции являются 
СО, С0 2 и D20. Наличие D20 в продуктах реакции косвенно подтвержда
ет образование предполагаемых структур fRe4(CO)20]n при адсорбции 
исходных молекул Re2(CO)i0: D2 взаимодействует с наиболее слабо связан
ными СО группами структур (Де4(СО)20]п с образованием молекул воды, 
что может приводить к увеличению количества углерода в пленке Re. 

120 140 160 180 2О0 220 2«1 260 230 300 320 

Температура, *С 
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Рис 2. Схема возможных путей химических превращений паров Re2(CO)io 
на нагретой поверхности 

Разложение паров Re2(CO)i0 в присутствии D20 наблюдается 
при температурах выше 130°С, т.е. примерно на 10 градусов ниже, 
чем разложение в вакууме и в D2. Основными продуктами реакции явля
ются СО, С02 и в небольшом количестве D2. В данных условиях происхо
дит взаимодействие молекул D20 с наиболее слабо связанными группами 
СО структур [Re4(CO)2o]n с образованием С02 и D2. В результате этой 
реакции содержание соосажденного углерода, возможно, будет меньше, 
чем в вакууме и в присутствии D2. 

Re(CO)3(Cp) начинает разлагаться в вакууме при температурах, 
существенно более высоких (на 300°С), чем в случае Яе2(СО)ю, выше 
440°С. Основными продуктами реакции являются СО, С02 и циклопента-
диенил-ион. В присутствии D2 пары соединения начинают разлагаться 
при температуре 375°С, в увлажненном D2 при 364°С. Тенденция измене
ния температуры разложения в зависимости от среды в зоне реакции такая 
же, как для Re2(CO)io. При разложении Re(CO)3(Cp) в D2 при температуре 
477°С в продуктах реакции наблюдаются СО, С0 2 и D20. При температу
ре выше 477°С С02 практически отсутствует. При разложении вещества 
в увлажненном D2 при температуре до 506°С С0 2 не обнаружен, 
а основными продуктами являются СО, Н20, HD0 и в небольшом 
количестве Н2 и HD. Последние продукты образуются в результате 
восстановления Н2 из паров Н20 на металлическом Re. H20 и HD0 обра
зуются в процессе окисления циклопентадиена кислородом, полученным 
в процессе восстановления паров Н20 металлическим Re. 

На основании результатов комплексного термического анализа 
и исследования термораспада паров соединений Re были выбраны диапа
зоны температур 32-94°С (Re2(CO),0) и 50-109 С (Re(CO)3(Cp)) для изуче
ния Р(Г) зависимостей. В этих диапазонах температур соединения явля
ются устойчивыми в конденсированной и паровой фазах и не претерпе
вают никаких фазовых превращений. Экспериментальные данные 
по температурным зависимостям давления насыщенного пара комплексов 
представлены на рис. 3. Из Р(Т) зависимостей были вычислены термоди
намические характеристики процессов парообразования комплексов. 
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Рис. 3. Температурные зависимости давления насыщенного пара комплексов: 1 - Re2(CO)io 
(а - эффузионный метод Кнудсена, б - метод потока) и 2 - Re(CO)j(Cp) (метод потока) 

Процессы термораспада смеси паров АЦасас)^ и Іг(асас)г были 
изучены в диапазоне температур 170-500°С. При термическом разложе
нии смеси паров в вакууме взаимного влияния соединений на процесс 
распада практически не наблюдается независимо от соотношения их кон
центраций. Процесс термораспада веществ в смеси аналогичен процессам 
разложения индивидуальных соединений. В присутствии Н2 в зоне реак
ции комплексы начинают разлагаться при температуре 220°С. Это значи
тельно ниже, чем для индивидуальных соединений (температура начала 
разложения А1(асас)3 - 350°С; Іг(асас)3 - 410°С). При термораспаде смеси 
паров комплексов в присутствии 0 2 также наблюдается понижение поро
говых температур разложения комплексов, при этом преимущественно 
разлагается А1(асас)3, а распад Іг(асас)з затормаживается. Чем выше отно
сительная концентрация А1(асас)3 в смеси, тем больше затормаживается 
процесс распада Іг(асас)3. Поэтому при выборе условий осаждения 
из смеси комплексов для получения заданной концентрации Іг и А1203 
в покрытии необходимо точное задание соотношения исходных концен
траций компонентов. 

На примере изучения и анализа термических свойств комплексов 
золота продемонстрирован подход к селекции прекурсоров. Карбоксша-
ты диметилзолота(Ш). По данным ТГ в токе Не практически полностью 
переходит в газовую фазу только комплекс [Ме2Аи(ОАс)]2 (потеря массы 
составляет 96%). Комплексы [Me2Au(Piv)]2, [Me2Au(OOCCF3)]2 
и [Me2Au(OOCC6H5)]2 теряют массу при нагревании с частичным разло
жением, потеря массы - 88, 83 и 42%, соответственно. 

В ряду салииилальдиминатов диметипзолота(Ш) только 
Me2Au(Sal=N-Me) испаряется практически полностью без разложения 
в температурном интервале 170-260°С. Me2Au(Sal=N-Pr') (потеря массы 
составляет ~ 80%) подвергается частичному разложению в процессе 
нагревания, однако переходит в газовую фазу при более низких темпера
турах, чем Me2Au(Sal=N-Me). Комплексы Me2Au(Sal=N-Cy) 
(Су - циклогексил) и Me2Au(Sar=N-Ph) в конденсированном состоянии 
при нагревании разлагаются при температуре выше 190°С. 
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Термическое поведение 8-оксихинолината (Ме-Аи(ОО)) (О - CM«N) 
и 8-меркаптохинолината диметилзолотаСШ) (Me-Au(SO)) изучено 
при нагревании до 380°С. По данным ТГ, потеря массы Me2Au(OQ) 
и Me2Au(SQ) составила 35% и 48%, соответственно, что говорит о полном 
термическом разложении соединений в данных условиях эксперимента 
без процесса парообразования. Данные ДСК в токе гелия также свиде
тельствуют о термическом разложении исследуемых соединений. 

На основе анализа термических превращений 10 комплексов диме-
тилзолота(ІІІ) в конденсированном состоянии в качестве объектов 
для дальнейших исследований термических свойств и в качестве 
прекурсоров для осаждения слоев Аи были выбраны представители двух 
классов соединений Аи: карбоксилатов диметилзолота(Ш) -
[Ме2Аи(ОАс)]2, [Ме2Аи(Ріѵ)]2 и салицилальдиминатов диметилзоло
таСШ) - Me2Au(Sal=N-Me) и Ме2Аи(8а1=Ы-Рг'). 

Изучено термическое поведение паров выбранных соединений диме-
тилзолота(Ш). [Me2Au(Piv)]2 имеет более высокую термическую устой
чивость по сравнению с [Ме2Аи(ОАс)]2. Так, при температуре 140°С 
в масс-спектре [Me2Au(Piv)]2 еще наблюдаются Au-содержащие продукты 
распада, в то время как [Ме2Аи(ОАс)]2 при этой температуре подвергается 
полному термическому разложению. Пары комплекса Me2Au(Sal=N-Me) 
разлагаются при более высокой температуре, чем Me2Au(Sal=N-Pr'). 
Au-содержащие фрагменты среди продуктов распада Me2Au(Sal=N-Pr') 
отсутствуют уже при температуре 200°С, в случае Me2Au(Sal=N-Me) -
лишь при 250°С. Следует отметить, что для комплексов диметилзоло
таСШ) с салицилальдиминами характерно образование в качестве продук
тов распада только объемных органических молекул, которые не подвер
гаются дальнейшей деструкции вплоть до температуры реактора 260°С. 
Таким образом, в случае салицилальдиминатов диметилзолота(Ш) следу
ет ожидать иного механизма роста пленок в процессах MOCVD, чем при 
использовании карбоксилатов диметилзолота(Ш), где набор продуктов 
разложения, в основном, представлен легкими углеводородными фраг
ментами (за исключением тире/и-бутильного эфира пивалевой кислоты 
в случае термораспада [Me2Au(Piv)]2). 

Кинетику массопереноса соединений изучали при постоянном весо
вом контроле в течение всего эксперимента, что позволило выявить 
все особенности протекания процессов. Экспериментально исследован 
массоперенос Сг(асас)3, Іг(асас)3 и Cu(ki)2 в потоке инертного газа (Аг) 
для различных температур, скоростей газового потока и структур образ
цов (порошки, монокристаллы, пленки соединений, нанесенные на тонкие 
пластины кремния). В результате проведенных экспериментов был полу
чен набор зависимостей скорости массопереноса от времени при различ
ных температурах и скоростях газового потока (рис. 4). На всех кривых 
видны две области: переходный период, связанный с прогревом системы, 
и область стационарного процесса. За скорость массопереноса принимали 
значение в области установившегося процесса. 
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Рис 4. Зависимости скорости массопереноса для порошковых образцов Сг(асас)з от времени 
при различных температурах (S образца- 8 см2, скорость потока Аг - 2 л/ч) 

Температурная зависимость удельной (с 1 см2) скорости массопере
носа хорошо линеаризуется в полулогарифмических аррениусовых коор
динатах. Вычисленное значение эффективной энергии активации 
(Еаіст ~ 123 кДж/моль), коррелирует с величиной энтальпии сублимации 
(ДНг* = 127 кДж/моль), определенной в тезиметрических экспериментах. 
Такое соответствие показывает, что величина давления насыщенных 
паров при температуре эксперимента определяет скорость массопереноса 
при идентичных значениях других характеристик процесса. 

При близких экспериментальных параметрах, наблюдаемые массовые 
скорости практически не отличаются для компактных образцов в виде 
монокристаллов (площадь поверхности 6-8 кристаллов - 8 см2) 
и для порошковых образцов (S внешней поверхности порошка - 8 см2) 
с достаточно развитой поверхностью (S общей поверхности порошка - 4 м2). 
Таким образом, фактором, определяющим скорость массопереноса, является 
не истинная поверхность образца, а величина внешней поверхности раздела 
твердого образца и газового потока. 

При анализе экспериментальных сублимационных кривых пленок 
Сг(асас)з, во-первых, было обнаружено достаточно сильное уменьшение 
(в 1,5-2,5 раза) удельной скорости массопереноса по сравнению с порош
ковыми и монокристаллическими образцами. Во-вторых, для ряда 
пленочных образцов Сг(асас)3 наблюдается снижение скорости массопе
реноса при сублимации 35-45 % исходного количества вещества. Особен
ности сублимации пленочных образцов могут быть объяснены различием 
скоростей газовых потоков в центральной и периферийной зонах цилинд
рического испарителя. Для ламинарных потоков характерен параболиче
ский профиль распределения скоростей газового потока (распределение 
Пуазейля), для которого максимальная скорость в центре примерно 
в 2 раза превышает среднюю скорость по сечению трубы. 

Экспериментально установлена зависимость скорости массопереноса 
от осевого положения исходного образца в испарителе. Обнаружено 
увеличение удельной скорости массопереноса при уменьшении размера 
навески соединения при сохранении симметрии ее расположения относи-
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тельно центра испарителя. Перемещение образца от входа газового потока 
вглубь испарителя также приводит к увеличению удельной скорости 
массопереноса. Эти эффекты связаны с процессом формирования парабо
лического профиля скоростей газового потока в сечении испарителя 
при движении газового потока от входа в испаритель по его длине. 

В результате проведенных исследований установлены основные 
закономерности массопереноса соединений, изучены особенности 
использования в MOCVD установках испарителей цилиндрической формы, 
определены пути управления процессом массопереноса и способы создания 
необходимой концентрации паров прекурсоров в зоне осаждения. 

На основе анализа полученных и имеющихся в литературе данных 
о физико-химических свойствах исходных соединений были определены 
диапазоны изменения параметров процессов осаждения металлических 
и оксидных слоев. Изучение механизмов термораспада паров прекурсоров 
позволяет прогнозировать возможность соосаждения углеродсодержащих 
компонентов. 

В четвертой главе рассмотрены процессы формирования тонкопле
ночных наноразмерных материалов, начиная со стадий взаимодействия 
с материалом подложки, образования нанокристаллитов и их агрегации 
во вторичные структуры. Показано влияние основных MOCVD парамет
ров на морфологию, внутреннюю микроструктуру, состав и свойства 
полученных слоев. 

Методом ПЭМ изучены структуры Іг слоев, полученных из Іг(асас)ч 
в присутствии Я? на начальных стадиях роста. Для тонких несплошных 
пленок (рис. 5) характерны двойникование и полидвойникование 
кристаллитов по плоскостям (1 1 1) ГЦК решетки Іг с образованием 
вторичных островковых структур. Преобладают параллельные двойники, 
представляющие собой плоские блоки, уложенные плоскостями (1 1 1) 
друг на друга. Для более дисперсных частиц, образующихся при низких 
температурах осаждения, встречается и второй тип двойникования — 
звездчатый. 

Пленки, осажденные при различной температуре, отличаются 
по характеру агрегирования первичных структур. При температуре 
370-420°С, нанокристаллиты Іг с размерами 5-10 нм агрегированы 
во вторичные островки с размерами 50-100 нм. Увеличение температуры 
приводит к кристаллизации Іг в более крупные кристаллиты с размерами 
20-50 нм, хотя присутствуют и частицы с меньшими размерами. 
При температуре осаждения 500-550°С - характерны упорядоченные 
дендритные структуры с поперечными размерами 50 и более нанометров. 

Такой характер роста Іг слоев можно объяснить наличием в составе 
пленок незначительного количества соосажденных углеродсодержащих 
продуктов (УП), образующихся при термическом разложении Іг(асас)з. 
Действительно, на поверхности кристаллитов в пленках, полученных 
при температуре выше 470°С, был обнаружен тонкий аморфный слой 
с толщиной 1-2 нм (рис. 5, г). При более низких температурах подобные 
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слои не образуются. Поскольку углерод практически не растворяется 
в Іг в широкой области температур, то можно ожидать, что в этом случае 
УП сегрегируют на межблочных границах кристаллитов и препятствуют 
агрегированию Іг в крупные частицы. При увеличении температуры одно
временно с кристаллизацией Іг происходит диффузия УП к поверхности 
островков с образованием тонкого слоя. Дальнейший рост пленок Іг 
приводит к формированию сплошных слоев (рис. 6), образующихся 
в результате накопления и взаимодействия островковых образований. 
Для сплошных пленок статистически установленные средние размеры 
кристаллитов Іг увеличиваются от 5 до 50 нм с возрастанием температуры 
осаждения. 

Рис 5. Структуры несплошных Іг пленок, полученных на кварцевых поверхностях 
в присутствии Н2 при различной температуре осаждения: (а) - 370°С, (6) - 420°С, (в) - 530°С; 
и аморфный слой (толщиной 1-2 нм) углеродсодержащих продуктов разложения Іг(асас)3 

на поверхности кристаллитов в Іг пленках, осажденных при температуре 470°С и выше (г) 

Термостабильность Іг пленок изучали in-situ, отжигая их в высоко
температурной микроприставке электронного микроскопа. Отжиг пленки, 
полученной при температуре осаждения 370СС, за время 10 мин. 
при 700°С приводил к спеканию микроблоков 10 нм в кристаллиты 
с размерами 50 нм без нарушения сплошности пленки. Аналогичный 
отжиг пленки, осажденной при 500°С, не приводил к видимым изменени
ям ее структуры. 
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Рис 6. Типичная поликристаллическая структура сплошной Іг пленки, осажденной на S\Oi 
в присутствии Н2 при 500°С, и электронограмма, полученная от этой пленки 

Для выяснения природы частиц, образующих Іг слои, и изучения 
их дисперсного состава впервые был применен неразрушающий метод 
малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР). Пленки Іг наносили 
на внешние поверхности тонкостенных кварцевых капилляров, поскольку 
в методе МУРР рентгенограммы получают путем прямого прохождения 
рентгеновского пучка через образец. В отличие от широкоугловых, мало
угловые рентгенограммы содержат структурную информацию о дисперс
ном составе и размере не только кристаллитов, но и других «частиц» -
неоднородностей электронной плотности (поры, дефекты и т.п.). 

На основании анализа зависимостей интенсивностей МУРР от угла 
рассеяния можно предположить, что пленки, в основном, состоят из двух 
классов форм частиц - «груборавноосных» или «компактных» (соотноше
ние осей не меньше, чем 1:3) и «сплющенных». Для компактных частиц 
в качестве моделей были выбраны однородные сферы с радиусом (R), 
а для сплющенных частиц - оболочки этих сфер. В рамках такой модели 
толщина частиц сплющенной формы (г) соответствует толщине сфериче
ской оболочки. На основании данных ПЭМ, можно предположить, 
что частицами сплющенных форм в структурах пленок Іг являются 
плоские кристаллиты, узкие промежутки между гранями кристаллитов 
либо тонкие слои углеродсодержащих фрагментов термораспада паров 
Іг(асас)з- При увеличении температуры осаждения диапазон размеров 
компактных частиц имеет тенденцию монотонно смещаться и уширяться 
от R * (4-11) нм при 370°С до R и (10-28) нм при 550°С. Изменение 
температуры существенно влияет и на другие структурные характеристи
ки пленок (табл. 2). 

Совпадение результатов изучения дисперсного состава, форм частиц 
и других параметров строения, полученных методом МУРР, с данными 
ПЭМ дало возможность получить непротиворечивую картину о внутрен
ней микроструктуре тонких пленок Іг. 

Фазовый состав Іг пленок был изучен методом электронной микроди-
фракции (рис. 6). Основной фазой является металлический Іг, дающий 
узкие интенсивные линии дифракции (dn: 2.22, 1.92, 1.35, 1.16 и т.д. А). 
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Кроме этого, определяются следы дополнительной фазы (dn: 3.60, 2.55, 2.3, 
1.62, 1.50, 1.25 А). Изучение пленок в светлопольном и темнопольном 
режимах показало, что данная фаза представлена в структурах пленок 
дискретными кристаллитами с размерами, сравнимыми с размерами 
кристаллитов Іг. При увеличении температуры осаждения содержание этой 
фазы увеличивается. 

Т а б л и ц а 2 
Значения величин параметров структуры пленок Іг, осажденных на поверхности 

кварцевых капилляров при различных температурах подложек, 
найденные поданным метода МУРР 

Тос, °С 
370 
420 
470 
500 
530 
550 

R,,A 
74±3 
104±5 
135±7 
161±10 
155±9 
168±11 

мпкі А 
220±10 
320±15 
410±15 
455±25 
450±20 
460±20 

S/V, мѴмм3 

0.34±0.О2 
0.42±0.09 
0.29±0.03 
0.21±0.03 
0.16±0.01 
0.16±0.01 

С, 
1.0 

0.51 
0.35 
0.68 
0.97 
0.94 

С2 

-
0.49 
0.65 
0.32 
0.03 
0.06 

г, А 
-

30±2.5 
48±2.0 
lftfcl.O 
13±1.5 
12±1.5 

Тос - температура осаждения, R, - средний радиус инерции частиц, Lm,x - максимальное расстояние 
в частицах, S/V - удельная поверхность материала пленок, Сі и С2 - объемные доли частиц «компактной» 
и «сплющенной» формы, г - толщина частиц «сплющенной» формы. 

Химическое строение Іг пленок было изучено методом РФЭС 
с послойным анализом образиов. ПЭМ изучение слоев Іг, полученных 
на начальных стадиях роста на кварцевых подложках, выявило наличие 
следов дополнительной фазы в структурах пленок. В связи с этим особое 
внимание было уделено анализу переходного слоя Іг - подложка. 

На рис. 7 приведены типичные спектры, характеризующие пленки Іг, 
нанесенные на SiO? в присутствии Н% Кривые 1, 2 - соответствуют 
обзорным спектрам, кривые 3 и 4 - спектрам Ir4f. Спектры 2 и 4 записаны 
после очистки поверхности с помощью бомбардировки ионами аргона. 
В обзорном спектре 2 кроме линий Іг регистрируется небольшое количе
ство углерода и кислорода. Часть С-, О-содержащих продуктов соосажда-
ется вместе с Іг, а основное количество примесей вызвано адсорбцией СО 
на поверхности Іг в процессе съемки спектров. Согласно спектру Ir4f 
(кривая 4) атомы Іг находятся в металлическом состоянии. Все спектры, 
полученные по ходу ионного травления пленки, идентичны спектрам 
2 и 4. При подходе к границе раздела Ir-Si02 наблюдается уменьшение 
интенсивности линий от Іг и появление линий материала подложки - Si2p, 
Si2s и Ols (кривая 1). В этом случае согласно спектру Ir4f (кривая 3) 
атомы Іг находятся в двух неэквивалентных состояниях: металлическом -
с энергией связи 60,8 эВ и ионном - с энергией связи 61,8 эВ. Изменения 
энергии связи были зарегистрированы и в спектрах Si2s, Si2p и Ols. 
На основании анализа всей совокупности данных РФЭС (установленная 
корреляция химических сдвигов для линий Ir4f, Si2s и Ols, а также син
хронность уменьшения интенсивности линий Іг и появления линий мате
риала подложки) можно надежно полагать, что в переходном слое проис
ходит образование соединений типа IrSi,Oy (табл. 3). Образование 

19 



«силикатной» фазы в переходном слое происходит при температуре осаж
дения 400°С и выше, при более низких температурах наблюдалось только 
металлическое состояние Іг. С увеличением температуры осаждения отно
сительная толщина переходного слоя возрастает. 

Рис 7, РФЭ-спектры пленки Іг, осажденной при температуре 425°С на кварцевую подложку 
в присутствии Н2. 1,2 - обзорные спектры, 3,4 - спектры Ir4f; 

2,4 - спектры исходной поверхности, 1,3 - спектры переходного слоя Ir-Si02 

Изучены Іг пленки, осажденные на SiOi в присутствии О? (табл. 3), 
что позволило выявить влияние окислительно-восстановительной атмо
сферы на состав образцов. Для этих систем также характерно образование 
силикатных фаз в области переходного слоя, при дальнейшем росте также 
образуется Іг только в металлическом состоянии. Переходные слои обна
ружены и при осаждении Іг на подложки из Al-Юг, Si и Си. Как при осаж
дении в Н2 атмосфере, так и в присутствии Ог, толщина переходного слоя 
на оксидных подложках и кремнии возрастает с увеличением температу
ры. При переходе от восстановительной к окислительной атмосфере тем
пература образования переходного слоя уменьшается, а его толщина уве
личивается. При использовании Си в качестве материала подложки 
в процессах MOCVD Іг наблюдается вхождение атомов Си в пленку Іг, 
причем графики зависимостей соотношения lr/Cu по мере ионного трав
ления образцов носят куполообразный характер. Повышенное содержание 
Си на поверхности образцов объясняется сегрегацией Си в оксидное 
состояние при взаимодействии с атмосферой. 

Т а б л и ц а З 
Условия формирования и особенности химического состава Іг пленок 

Материал 
подложки 

Si02 

А120, 
Si 

Си 

Газ-
реагент 

н2 0 2 

о2 Н2 

о2 н2 

Температура 
осаждения, °С 

350-550 
280-420 
280-380 
300-550 
280-400 
250-550 

Температура образования 
переходного слоя, °С 

>400 
>360 
S 340 
>350 
>300 
>250 

Состав пере
ходного слоя 

Ir-IrSi/), 

I r - IrAlA 
Ir-Si 
(Ir»Siv) 

ir-Cu(lr,Cuv) 

Осаждение пленок НЮі на SiO/Si подложки из Hf(thd)j проводили 
в токе Аг как в присутствии 02, так и без добавления газа-реагента 
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при температуре подложек 550-650°С. Были получены пленки с толщиной 
30-150 нм. Значения константы диэлектрической проницаемости слоев 
НГО2 изменялось в пределах 11-16, удельное сопротивление - порядка 
Ю120мсм. Анализ данных эллипсометрии позволяет допустить, 
что пленки имеют неоднородный состав, т.е. образцы состоят из несколь
ких слоев с различными показателями преломления. По аналогии с плен
ками Іг можно предположить, что в области границы HfOj-SiCVSi, наряду 
с собственным оксидом кремния, формируется переходный слой. Дейст
вительно, проведенное в ИНХ СО РАН и ИК СО РАН исследование 
образцов методом РФЭС подтвердило результаты эллипсометрического 
исследования - переходный слой пленка-подложка состоит из слоя Hf-Si-O 
переменного состава и Si02. Отжиг образцов при 750°С приводит 
к образованию HfSi04 в результате дальнейшего взаимодействия между 
НГО2 и Si02. Таким образом, изучение системы Hf02-Si02/Si подтвердило 
наши выводы об образовании в процессе осаждения переходного слоя, 
состоящего из смешанных соединений материалов пленки и подложки. 

Влияние природы материала подложки изучено на примере Формиро
вания Ni слоев при термическом разложении паров Nifktfac)^ в присутст
вии Н2 при атмосферном давлении на кремнии (Si02/Si) и меди. 

На медных подложках осаждение Ni начинается при температуре 
215°С, однако скорость осаждения мала. С увеличением температуры 
скорость роста возрастает и достигает значения 5 нм/мин при 250°С 
и 14 нм/мин при 300°С. Процессы осаждения Ni протекают на всей 
поверхности медных подложек, включая и дефекты поверхности в виде 
царапин от полировки (рис. 8, а). С увеличением толщины пленки царапи
ны полностью зарастают. При температуре подложки > 300°С и толщине 
140 нм поверхность пленки состоит из мелких сросшихся кластеров 
с размером <60 нм. Образование кластеров при высокой температуре 
можно объяснить частичным разложением паров Ni(ktfac)2 в газовой фазе 
и осаждением Ni частиц на поверхность пленки, что приводит к смене 
механизма роста с послойного осаждения на послойный плюс островковый 
рост. При понижении температуры до 290-300°С на медных подложках 
формируются адгезионнопрочные сплошные поликристаллические пленки Ni. 

На SiO/Si подложках вне зависимости от температуры осаждения 
рост Ni слоя идет по механизму образования кластеров на начальной 
стадии (рис. 8, б) и их разрастания с последующей коалесценцией 
при толщине пленки порядка 50 нм. Полученные слои обладают слабой 
адгезией к подложке. 

В случае медных подложек послойный рост с образованием сплош
ных Ni пленок объясняется каталитическим влиянием меди (диссоциатив
ная адсорбция молекулярного водорода, реакция атомарного водорода 
с молекулами прекурсора с образованием Ni). В итоге Ni пленка форми
руется по всей поверхности подложки. Растущий Ni слой также является 
катализатором в процессе диссоциации молекул водорода 
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При осаждении на SiPi/Si реализуется другой механизм формирова
ния Ni слоя. Известно, что на поверхности Si02/Si присутствуют 
ОН-группы, которые, будучи донорами электронов, являются активными 
центрами адсорбции для элементоорганических соединений. На началь
ной стадии роста Ni пленки атом водорода из ОН-группы взаимодейству
ет с сорбированным комплексом Ni(ktfac)2, что приводит в итоге к появ
лению атомов Ni. Диффундируя по поверхности подложки, атомы Ni, 
встречаясь, образуют металлические кластеры. В дальнейшем эти класте
ры являются наиболее активными центрами для адсорбции молекул 
Ni(ktfac)2 и Н2, так что разложение прекурсора, в основном, происходит 
на этих кластерах. В присутствии Н2 на дегидратированной Si02/Si 
поверхности могут синтезироваться ОН-группы, но их количество 
при температуре 200-400°С незначительно (~ 1012 см" ), поэтому Si02/Si 
подложки в областях между металлическими кластерами остаются 
без Ni покрытия. При определенной эффективной толщине пленок 
Ni кластеры сращиваются. Скорости роста Ni пленок на медных подлож
ках значительно выше, чем на SiO/Si (1 нм/мин при 250°С и 5 нм/мин 
при 310°С), что связано с длительным индукционным периодом роста 
начальных Ni кластеров. 

из меди (а) и кремния (б) 

Пленочные материалы на основе оксидов железа были получены 
путем термического разложения Fe(thd)i при температуре 500-550°С. 
Толщину пленок варьировали в диапазоне 80-160 нм. Состав слоев 
находится в строгой зависимости от реакционной атмосферы. Синтезиро
ванные в атмосфере Аг при пониженном давлении в реакторе пленки 
содержат магнетитовую фазу (Fe304). Отжиг образцов в кислороде приво
дит к образованию фазы y-Fe203. При использовании 0 2 в качестве газа-
реагента в MOCVD процессе полученные пленки содержали в своем 
составе только альфа модификацию оксида железа(ІІІ) (ct-Fe203). 

Магнитные свойства осажденных Fe304 и окисленных y-Fe203 образ
цов зависят от толщины пленок. Значения величин Нс (коэрцитивная 
сила) и SQ (коэффициент прямоугольности петли гистерезиса) уменьша
ются с увеличением толщины пленок. В целом, значения магнитных 
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параметров окисленных образцов выше, чем осажденных Рез04 пленок. 
Улучшение магнитных свойств при окислении осажденной пленки Рез04 
связано с анизотропией, вызванной перераспределением вакансий между 
октаэдрическими и тетраэдрическими местами в кристаллической решет
ке фазы y-Fe203. При толщине пленок 80 нм значение Нс равно 93 
и 122 кА/м, соответственно, для Fe304 и y-Fe203; Mr (остаточная намагничен
ность) -101 и 102 мТл, соответственно, SQ равен 0,8 для обоих образцов. 

Разработаны методики нанесения Pd и Іг контактов на объемные 
и пленочные образцы сверхпроводящей керамики состава YBa£uiO%*. 
В качестве исходных соединений были использованы Pd(hfac)2 и Іг(асас)з. 
Температурная зависимость контактного электросопротивления (R^) 
для Pd и Іг слоев изучена в области 4-300 К. Вблизи температуры сверх
проводящего перехода (Тс) зависимость Rc(T) носит полупроводниковый 
характер для Pd контактов, осажденных в присутствии Н2. Такой вид Rc(T) 
свидетельствует о наличии пограничного слоя между металлом и сверх
проводником. Увеличение температуры осаждения Pd контактов приво
дит к увеличению толщины переходного слоя. 

Аналогичные выше описанным проблемы возникали и при нанесении 
Іг на поверхность ВТСП керамики в Н2 атмосфере. В связи с этим 
для получения низкоомных Іг контактов было предложено использовать 
процессы осаждения Іг пленок в присутствии 02 . Осаждение Іг проводили 
в интервале температур 300-400°С при атмосферном давлении. В данном 
диапазоне температур происходит очистка поверхности ВТСП материала 
от воды и одновременно происходит обогащение поверхностного слоя 
кислородом, что улучшает его структуру. 

В табл. 4 для сравнения представлены результаты измерений сопро
тивления контактов Pd - YBa2Cu3C>7-x, осажденных в присутствии Н2, Ag 
(паста) - YBa2Cu307-i (после отжига) и Іг - УВа2Сиз07.х, осажденных 
в присутствии 0 2 (до и после отжига). Из представленных результатов 
видно, что сопротивление Іг контактов на несколько порядков ниже, чем Pd. 

Т а б л и ц а 4 
Значения величин удельного контактного сопротивления рс = Re x Sc 

для систем [(Pd, Ir, Ag) - YBa:Cu307.j| 
Металл 

Pd 
Pd 
Ir 
Ir 
Ir 

Ag 

Температура 
осаждения, °С 

280 
310 
300 
360 
360 
-

Газ-
реагент 

H2 
H2 

о2 о2 
о2 -

Температура 
отжига, °С 

-
-
-
-

930 
930 

Рс(77К), 
Омхсм2 

7,5«10-2 

4,2*10'' 
2,2xl0'5 

І.бхІО"5 

1,4«10* 
2,5x10* 

Se - площадь поверхности контакта. 

Дополнительная термообработка приводит к уменьшению значения 
рс более чем на порядок. Можно отметить также, что при Т<ТС Іг образцы 
имеют металлический тип проводимости. Сопротивление Іг контактов, 
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полученных в присутствии 02 , достигает величины, приемлемой 
для технического использования. Контакты осаждают при температуре 
300-400°С, то есть такой процесс может применяться совместно с техно
логиями на основе кремния. 

Метод импульсного MOCVD был использован для осаждения ультра 
тонких металлических пленок 1г и Ru из прекурсоров с различными типа
ми лигандов: Іг(асас)3, Ir(CO)2(acac), Ru(acac)3, Ru(nbd)(allyl)2 на Si02/Si 
и Та/Si подложки, а также для получения наночастиц Аи на кремниевых 
подложках и пористых углеродных материалах с использованием в каче
стве прекурсора Me2Au(Sal=N-Pr'). Осаждение пленок проводили на уста
новке, оснащенной системами импульсного дозирования паров прекурсо
ра и газа-сореактанта. Выбор температуры испарителя осуществляли 
на основе данных о термическом поведении соединений в конденсиро
ванном состоянии и Р(Т) зависимостей, полученных для рабочего интер
вала температур методом Кнудсена. Первичный выбор температуры 
подложки основывался на данных высокотемпературной масс-
спектрометрии. Корректировку всех температурных режимов, концентрации 
газа-сореактанта, а также времени циклов экспериментов по осаждению 
пленок проводили in-situ по данным масс-спектрометрического контроля. 

Осаждение /г из Irfacac)* проводили методами термического и импульс
ного MOCVD с применением Н2 или 0 2 в качестве газа-сореактанта. 

По данным масс-спектрометрического анализа основными продукта
ми термораспада паров Іг(асас)3 в вакууме являются Н(асас), СОСН2, 
Н2СО, СО, C2H„ COC2H4. Присутствие легких ненасыщенных углеводо
родов указывает на возможность образования УП на поверхности расту
щей Іг пленки в результате процессов гидрогенизации-дегидрогенизации. 
При осаждении в вакууме (1x10"3 Торр) в режиме термического MOCVD 
(температура подложки 470°С) получены зернистые Іг пленки толщиной 
~ 15 нм. Размер кристаллитов 5-10 нм, полости между кристаллитами 
заполнены УП. 

Добавление Н2 в реакционную зону не приводит к изменению меха
низма термораспада Іг(асас)з- При этом увеличивается выход Н(асас) 
и уменьшается концентрация других газообразных органических продук
тов. Кроме этого, в присутствии Н2 возрастает термическая устойчивость 
молекул Н(асас) вплоть до 500°С. При дальнейшем росте температуры 
происходит разложение Н(асас), приводящее к загрязнению пленок, 
возможно также газофазное разложение прекурсора. Методом импульсно
го MOCVD с использованием Н2 в качестве газа-сореактанта получены 
1г пленки при температуре осаждения 350-530°С (давление в реакторе 
~ 10"2 Торр, количество циклов 1000-2500, толщина 5-15 нм, скорость 
роста 0,04-0,15 А/цикл). Типичная структура пленок, полученных 
при пониженных температурах осаждения, представлена на рис. 9 (а). 
Структура пленки состоит из зерен Іг размером 3-5 нм, окруженных УП. 

Таким образом, изучение состава и структуры Іг пленок, осажденных 
методами термического и импульсного MOCVD в вакууме и в Н2 атмо-
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сфере, подтверждают предположения, сделанные при изучении терморас
пада паров Іг(асас)3, о возможном соосаждении УП. 

Проанализировав результаты исследований процессов осаждения Іг 
пленок, можно заключить, что образование зернистых структур в процес
се роста определяется формированием углеродсодержащих оболочек, 
препятствующих срастанию Іг частиц. Можно предположить, 
что этот же механизм реализуется и при росте зернистых слоев из других 
металлических либо оксидных материалов. 

Рис 9. ПЭМ изображения поперечного сечения Іг пленок, осажденных из Іг(асас)3 методом 
импульсного MOCVD в присутствии Н2 при температуре 360°С (а) и в присутствии 0 2 

при температуре 310°С (на поверхность Іг нанесен слой Си) (б) 

Согласно данным масс-спектрометрии, реакции взаимодействия 
Іг(асас)3 с 0 2 приводят к выделению в газовую фазу только СО, С02, Н20 
и очень малого количества спиртов. При таком характере термораспада 
Іг(асас)3 можно ожидать, что количество УП в пленках будет минимальным. 
При использовании О? в качестве газа-сореактанта температуру 
подложки варьировали в диапазоне 300-370СС. При температуре осаждения 
300 и 310°С получены пленки Іг с толщиной - 2 0 нм (скорость роста 
~ 0,2 А/цикл). Типичная структура пленок показана на рис. 9 (б) 
(на поверхность Іг пленки методом импульсного MOCVD без разгерметиза
ции установки нанесен тонкий зародышевый слой Си для последующего 
гальванического доращивания). Пленка Іг имеет сплошную практически 
однородную компактную (незернистую) структуру, минимальная толщина 
пленок определяется только шероховатостью подложки (менее нанометра). 

Проведен комплекс исследований по осаждению Іг с использованием 
Іг(СО)і(асас). В вакууме и в Н2 комплекс разлагается с образованием 
в качестве основных продуктов: Н(асас), СО, С02 и С2Н30. В присутствии 
О?, кроме перечисленных газообразных продуктов, термораспад 
Іг(СО)2(асас) сопровождается также образованием паров Н20. В связи 
с этим можно предположить, что состав и структура Іг пленок не будет 
существенно зависеть от используемых реакционных добавок. Действи-
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тельно, при проведении экспериментов в Н2 и 0 2 при температуре осаж
дения 240-300°С получены зернистые пленки со средней высотой 
кристаллитов (по данным АСМ) порядка 7 и 9 нм, соответственно. 

В случае осаждения Ru из Ru(acac)^ в качестве со-реактанта 
был использован Н2, поскольку в присутствии 02 , наряду с металлической 
фазой, в составе пленки образуются и фазы оксидов рутения. Масс-
спектрометрический анализ показал, что в диапазоне температур 
210-350°С основными газообразными продуктами термического разложе
ния Ru(acac)3 в вакууме являются: Н(асас) (HL), (L - СН3), СОСН2, СО, 
С2Н4, СОС2Н4. Очевидно, что без использования газа-сореактанта Ru 
пленки будут содержать большое количество С-содержащих примесей. 

При наличии Н2 в реакторе основным газообразным продуктом 
разложения Ru(acac)3 является Н(асас). Этот факт позволяет утверждать, 
что присутствие Н2 в зоне реакции дает возможность получать пленки Ru 
практически без углерода. При увеличении температуры в масс-спектре 
появляются продукты более глубокой деструкции комплекса, которые 
вполне могут приводить к появлению углеродных микропримесей 
и формированию зернистых пленок. 

На рис. 10 (а) показана структура Ru пленки, осажденной при 370°С. 
Пленка имеет ярко выраженную зернистую структуру, размер зерен 
3-4 нм, толщина 8 нм, шероховатость поверхности на уровне среднего 
размера зерен. Уменьшение температуры осаждения до 290-340°С 
приводит к существенному изменению структуры Ru слоев. Типичное 
изображение поперечного сечения пленок, осажденных при 340°С, приве
дено на рис. 10(6). Шероховатость поверхности, определенная методом 

Рис 10. ПЭМ изображения поперечного сечения Ru пленок, осажденных из Ru(acac)j 
методом импульсного MOCVD на SiCb/Si подложку в присутствии Н2: 

(а) - при температуре 370°С; (б) - при температуре 340°С 
и электронограмма, полученная от этой пленки (межплоскостные расстояния 

0,2056; 0,158; ОД 15 нм соответствуют гексагональной кристаллической решетке Ru) 
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ACM, составляет 2-4 А. Данный образец имеет сплошную, однородную 
структуру и практически не содержит примесей. 

На электронограмме пленки Ru, полученной при 340СС (рис. 10, б), 
присутствуют, в основном, только точечные рефлексы, что может свиде
тельствовать о монокристалличности данной пленки. Изучение образца 
методом ПЭМ высокого разрешения (рис. 11) показало, что структура 
пленки состоит из плотноупакованных нанокристаллитов (размером 
порядка 10 нм) с одинаковым направлением роста и большим числом 
межкристаллических контактов на единицу поверхности. 

Рис. 11 Изображение поперечного сечения Ru пленки, осажденной из Ru(acac)3 методом 
импульсного MOCVD на SiCVSi подложку в присутствии водорода при температуре 340°С, 

полученное методом ПЭМ высокого разрешения 

Проведены эксперименты по осаждению тонких Ru пленок с исполь
зованием RutnbdJtallvD^ на SiO/Si подложках. Осаждение проводили 
в вакууме и с Н2 в качестве сореактанта, температуру подложки изменяли 
в диапазоне 230-357°С. Скорость роста возрастает с увеличением темпе
ратуры осаждения, а также при использовании Н2. На данный момент 
вне зависимости от условий осаждения получены зернистые нанокриста-
лические пленки Ru. 

Изучение процесса термораспада Ru(nbd)(allyl)2 показало, 
что в вакууме разложение соединения начинается при температуре 
~ 230°С, основными газообразными продуктами являются органические 
частицы (nbd)(allyl), nbd, (allyl)2 и allyl. При повышении температуры 
(> 270°С) происходит распад первичных продуктов реакции. Присутствие 
Н2 снижает термическую устойчивость молекул комплекса до ~ 200°С, 
не изменяя состав продуктов реакции. Характер термических превраще
ний молекул прекурсора на поверхности позволяет надеяться, что даль
нейшая оптимизация условий осаждения позволит получить сплошную 
Ru пленку с использованием Ru(nbd)(allyl)2. 

Очевидно, что, проводя осаждение в условиях, приводящих к полу
чению зернистых пленок, и существенно уменьшая количество циклов, 
можно формировать наночастицы металлов на поверхности подложек. 
С использованием Mev4u(Sal=N-Pr') методом импульсного MOCVD 
проведен ряд экспериментов по получению наноразмерных частии Ли. 
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Наночастицы имеют размер 5-15 нм и равномерно распределяются 
по поверхности подложек из Si02/Si и пористого углеродного материала. 
С ростом температуры осаждения происходит увеличение концентрации 
частиц на поверхности Si02/Si при сохранении их размера. 

Анализ результатов проведенных исследований позволил выявить 
особенности формирования тонкопленочных металлических и оксидных 
материалов. Показано влияние углеродсодержащих микропримесей 
и природы материала подложки на процессы кристаллизации пленок. 
Обнаружены переходные слои различного состава в области границы плен
ка-подложка. Установлены взаимосвязи между условиями осаждения, 
составом, структурой и свойствами тонкопленочных систем, что позволя
ет целенаправленно получать наноразмерные слои с необходимыми физи
ко-химическими свойствами. 

В пятой главе изучены структурные характеристики «толстых» 
покрытий с субмикронными (более 0,5 мкм) и микронными толщинами, 
рассмотрены процессы формирования неоднородных по строению пленоч
ных материалов с различной структурой слоев. 

Получены образцы покрытий с толщиной до 200 мкм из металлов 
платиновой группы (Pt. Pd. Ir. Rh) на Мо подложках. Размер характерных 
элементов поверхности покрытий уменьшается с уменьшением скорости 
массопереноса прекурсоров (Іг(асас)3, Rh(acac)3, Pt(hfac)2, Pd(hfac)2), 
суммарное содержание газообразующих примесей в металлических слоях 
не превышает 2,5х10"2 вес.%, использование фторсодержащих соединений 
при осаждении Pt и Pd не приводит к загрязнению покрытий фтором. 
При получении Іг покрытий в присутствии кислорода количество угле
родных загрязнений уменьшается по сравнению с водородным процессом, 
однако при этом возрастает содержание кислорода в составе покрытий. 
В случае Pt тенденция меняется. В целом, покрытия Pt и Pd содержат 
меньше газообразующих примесей, чем Іг слои. 

При решении поставленных в работе задач, включая и практические 
применения, были получены металлические и металл-оксидные покрытия 
с различной макроструктурой. На рис. 12 в качестве примера показаны 
сколы Re покрытия (осажденного из Re(CO)3(Cp)) с компактной (сплош
ной) структурой, крупнозернистые Pd (Pd(hfac)2), мелкозернистые Au 
(Me2Au(Sa\=N-Pr')) и Pt (Pt(acac)2) слои со столбчатой структурой. 

В случае Аи. наноструктурированные зернистые покрытия, состоящие 
из частиц Аи с размером от 5 до 40 нм, получены и из второго салици-
лальдиминатного прекурсора (Me2Au(Sal=N-Me). При осаждении 
Аи из [Ме2Аи(ОАс)]2, по всей толщине пленок формируется компактная 
структура, в то время как при использовании [Me2Au(Piv)]2 образуются 
слои со столбчатой структурой. Различия в структурах Аи покрытий 
объясняются различным механизмом термораспада паров прекурсоров. 

Исследование структуры поперечного сечения образцов показало, 
что при определенных условиях образование столбчатых структур харак
терно также и для Ir, Rh, Pd, Re покрытий. Появление столбчатых струк-
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тур наблюдалось на подложках различной природы (металлы, SiCVSi, 
кварцевое стекло). При этом на начальных стадиях роста осаждается 
покрытие с компактной структурой, а затем происходит изменение меха
низма роста и формирование слоя со столбчатой структурой (рис. 12). 

Рис 12 СЭМ изображения сколов металлических покрытий с различной макроструктурой 

Причины изменения структуры в процессе формирования слоев 
рассмотрены на примере роста Pt покрытий. Покрытия Pt со столбчатой 
структурой были выращены при термическом разложении Pt(acac)2 
в присутствии кислорода на стальных и кварцевых подложках (темпера
тура испарителя 160-180°С, температура подложки 350-450°С, давление 
в реакторе ~ 4 Торр). 

Из данных рентгенодифрактометрического исследования следует, 
что в нижнем (компактном) слое обнаруживается преимущественная 
ориентация [1 1 1], что характерно для веществ, обладающих ГЦК струк
турой, поскольку поверхность (111) имеет минимальную поверхностную 
свободную энергию. Столбчатая структура верхнего слоя формируется 
из Pt частиц с направлением роста вдоль оси <2 0 0>. Исследование струк
туры поперечного сечения образцов было проведено методами ПЭМ 
высокого разрешения. На рис. 13 хорошо видно, что на самом деле 
покрытия состоят не из двух, а из четырех зон с различной структурой. 
На подложке осаждается слой металла (1) толщиной 20-50 нм с компакт
ной структурой. Эта область покрытия состоит из плотно расположенных 
нанокристаллитов с размерами 30-80 нм. На поверхности слоя (1) форми
руется тонкий (с толщиной 5-15 нм) слой (2), который представлен 
на рис. 13 белым. Далее следуют слой (3), состоящий из нанокристалли
тов с размерами 10-30 нм, и область столбчатой структуры (4). 

Детальное исследование структуры слоев показало, что компактный 
слой имеет упорядоченную структуру, атомарные плоскости расположе-
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ны перпендикулярно направлению роста покрытия. По сравнению с обла
стью (1) слой (2) характеризуется практически полным отсутствием атом
ного упорядочения. Структуру этого слоя можно представить как аморф
ную матрицу с распределенными в ней хаотично ориентированными 
нанокристаллитами Pt. В ходе дальнейшего роста Pt покрытия формиру
ется мелкозернистый переходный слой (3) и слой (4) с ярко выраженной 
столбчатой структурой. Этот слой демонстрирует значительно более 
регулярную структуру по сравнению с областью (2), столбчатые образо
вания растут перпендикулярно к плоскости (2 0 0). 

Рис. 13. ПЭМ изображение поперечного сечения образца Pt покрытия. 
Покрытие состоит из 4 слоев различной структуры 

Наиболее вероятной причиной нарушения упорядоченной структуры 
Pt и образования слоя (2) является накопление микропримесей. Примесь 
в Pt покрытие могут вносить УП и кислород. Элементный анализ показал, 
что слой (2) содержит большое количество атомов углерода, при этом 
концентрирования кислорода в этом слое не происходит. 

Таким образом, именно накопление углеродсодержащих фрагментов 
приводит к нарушению упорядоченной структуры компактного слоя Pt. 
Слои УП на поверхности металлических кристаллитов были обнаружены 
в структурах Іг пленок на начальных стадиях роста. Можно предполо
жить, что в процессе дальнейшего роста металлического покрытия УП 
диффундируют на формирующуюся поверхность, что приводит к образо
ванию переходного слоя, в котором меняется механизм роста. В переход
ном слое зарождаются кристаллиты с направлением роста вдоль 
оси <2 0 0>, из которых и формируются столбчатые образования. 

Re покрытия получены из двух прекурсоров в различных темпера
турных режимах на стальных и керамических fC-SiC) подложках. Повы-
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шение температуры осаждения от 350 до 550°С при нанесении 
Re из Re2(CO)w как на стальных, так и на C-SiC образцах приводит 
к росту текстурированных покрытий с преимущественной ориентацией 
[0 0 2] с образованием столбчатой структуры. При температуре меньше 
450°С происходит увеличение параметра а элементарной ячейки Re 
(при этом, параметр с практически не меняется), что можно связать 
с включением атомов С в структуру Re с образованием карбидов внедре
ния. С увеличением температуры наблюдается тенденция к уменьшению 
размеров кристаллитов Re, что особенно характерно для системы 
Re-(C/SiC), в то время как для Іг установлена обратная зависимость 
дисперсности частиц от температуры осаждения. 

При осаждении Re слоев на стальных подложках из Re(CO)3(Cp) 
изменение температуры испарителя на 10°С приводит к существенному 
изменению структуры покрытий (рис. 14). При температуре 120°С покры
тие имеет компактную неслоистую структуру. При температуре испари
теля 110°С характер структуры меняется в процессе роста. На первых 
стадиях образуется сплошное покрытие, затем вырастает слой со столбча
той структурой и на поверхности формируется порошкообразный слой. 
При той же температуре испарителя (110°С) на C-SiC подложке образует
ся компактное сплошное покрытие (рис. 12). 

Рис 14. СЭМ изображения образцов Re покрытий (прекурсор - Re(CO)3(Cp), температура 
подложки 550°С), осажденных на стальные подложки 

при различной температуре испарителя: (а) 110°С; (б) 120°С 

По аналогии с покрытиями из металлов платиновой группы и Аи, 
структурные особенности Re слоев можно объяснить присутствием УП 
в составе покрытий. Накопление углерода на поверхности растущего 
покрытия при определенных условиях приводит к изменению механизма 
роста и формированию градиентных по строению покрытий с различной 
структурой слоев. При высокой температуре осаждения УП образуют 
тонкие слои на поверхности кристаллитов, препятствуя образованию 
крупных частиц. При понижении температуры, в связи с образованием 
карбидов внедрения, содержание УП уменьшается, и, соответственно, 
Re кристаллизуется в более крупные частицы. 
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Разработаны способы нанесения Іг и композиционных Ir-AhOt 
покрытий из аиетилаиетонатов металлов на стальные подложки, предва
рительно покрытые слоем AhO*. В экспериментах изменяли: температуру 
осаждения, температуру испарителя и состав реакционной атмосферы. 

Вне зависимости от параметров осаждения при быстром охлаждении 
Іг покрытия, осажденные в Н2, растрескивались и частично отслаивались 
от подложки, что, по-видимому, обусловлено отсутствием переходного 
слоя Іг-АЬОз при температуре осаждения 450°С. Для изменения механи
ческих свойств в состав покрытия вводили допирующую добавку А1203. 
Были реализованы два основных подхода: получение градиентных 
по составу покрытий с максимальным содержанием АІ2О3 на границе 
с подложкой и получение смешанных Іг-А1203 покрытий с примерно 
равномерным распределением допирующей добавки по толщине. В обоих 
случаях покрытия не отслаивались от подложки. В первом случае нижний 
слой имеет компактную структуру, верхний Іг слой имеет столбчатую 
структуру. Во втором случае, структура покрытия существенно изменилась: 
покрытие состоит из нескольких слоев компактной, сплошной структуры. 
Детальный анализ состава верхних слоев показал, что смешанное покрытие 
состоит из слоев металлического Іг, разделенных более тонкими слоями, 
состоящими из А1203 и металлического Іг. 

В присутствии 0 2 Іг покрытия были синтезированы при температурах 
осаждения 320 и 340°С. Повышение температуры на 20°С приводит 
к получению покрытий с рыхлой, несплошной структурой, увеличению 
размеров Іг кристаллитов с 6 до 25 нм и возрастанию содержания раство
ренного кислорода в составе покрытий. При температуре осаждения 320°С 
варьировали скорость роста покрытий путем изменения концентрации 
паров прекурсора в зоне осаждения. Іг слой с наиболее плотной структурой 
получен при скорости роста -3-4 мкм/ч, увеличение скорости роста 
до - 8 мкм/ч привело к формированию покрытия, состоящего из слоев 
с различной структурой (компактной, столбчатой и зернистой) (рис. 15, а). 

Наиболее однородную, сплошную структуру имеет смешанное 
Іг—АІ20з покрытие с соотношением Іг/АІ ~ 2,2 (рис. 15, б). В образце 
проявляется преимущественная ориентация [1 1 1]. Покрытие состоит 
из нанокристаллитов Іг и рентгеноаморфного А1203. При введении оксид
ной фазы в состав покрытия размеры кристаллитов Іг уменьшились 
в 2 раза (с 6 до 3 нм). Можно предположить, что А!203 оказывает влияние 
на процесс кристаллизации Іг либо путем образования наночастиц оксид
ной фазы, либо формированием аморфных слоев на поверхности 
Іг кристаллитов, препятствуя увеличению их размера. 

Таким образом, разработаны методики нанесения «толстых» метал
лических и металл-оксидных покрытий, определены основные пути целе
направленного изменения их структуры. Установлено, что накопление УП 
на поверхности растущей пленки приводит к изменению механизма роста 
и формированию покрытий с неоднородным послойным строением, 
при этом состав и пути образования УП зависят от природы используемо-
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го соединения и параметров процессов осаждения. Показана роль А1203 
и реакционной среды в образовании однородных и градиентных по соста
ву и структуре Іг-А1203 пленочных композитов. 

Рис IS. СЭМ изображения скола образцов Іг (а) и Іг-А1203 (б) покрытий, осажденных 
в присутствии Ои дифрактограммы, полученные от этих образцов 

В шестой главе проведено исследование коррозионной стойкости 
покрытий на основе металлов платиновой группы (Ir, Pt, Ir-Pt, Ru) 
на Ті электродах. Покрытия получали из ацетилацетонатов металлов 
при атмосферном давлении в присутствии Н2 (Іг) или 0 2 (Ir, Pt, Ir-Pt, Ru), 
изменяли также температуру осаждения и способ подготовки электродов 
(отжиг подложек до нанесения покрытий и электродов с Ru покрытиями). 

Изучение коррозионной стойкости полученных образцов проводили 
при электролизе имитата морской воды (NaCl 31 г/л, Na2S04 3 г/л). 
Анодами служили исследуемые образцы. В качестве противоэлектродов 
использовали Ті пластины. Анодная плотность тока составляла 960 А/м2. 
Состав раствора и условия электролиза (непроточный электролит, 
рН=9.2+0.5, активное выделение 02) выбраны по принципу жёсткого 
воздействия на электроды для сокращения длительности экспериментов. 
С этой же целью наносили относительно тонкие покрытия (0,2-1,7 мкм). 

Время работы образцов существенно зависит от состава покрытий 
и условий их получения (рис. 16). Так, стойкость Іг покрытий, полученных 
в присутствии 02, существенно возрастает с повышением температуры 
подложки от 300 до 410°С (с 42 до 257 часов). В тоже время повышение 
температуры осаждения еще на 20°С (до 430СС) резко ухудшает 
ситуацию. В этом случае: термораспад Іг(асас)3 происходит в газовой 
фазе, а не на поверхности подложки, покрытие представляет собой мелко
дисперсный порошок Іг. Стойкость Іг слоев, полученных в Н2 атмосфере, 
также возрастает с ростом температуры подложки, но остаётся меньше, 
чем у высокотемпературных покрытий, осаждённых в присутствии 02 . 

Характер поведения коррозионной стойкости покрытий, содержащих 
Ru, при изменении температуры осаждения практически аналогичен 
Іг образцам, полученным в окислительной атмосфере. Стойкость 
Ru покрытий выше Іг образцов. Предварительная термообработка 
Ті подложки, также как и отжиг образцов, после нанесения Ru слоев 
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увеличивают срок службы электродов (от 270 часов для необработанных 
образцов до 430-530 и 500-600 часов, соответственно). 

Pt покрытия были получены в 0 2 атмосфере при вариации темпера
туры подложки и расхода газа-реагента. Следует отметить, что, в среднем, 
полученные Pt покрытия показали большую работоспособность по срав
нению с Іг и Ru слоями. Время службы лучших образцов превосходило 
600 часов. Влияние 0 2 на стойкость Pt покрытий имеет сложный характер. 
Наиболее стойкие слои получены либо при относительно высоком, либо 
при минимальном расходе окислителя. Интересный результат получен 
для смешанного Pt-Ir покрытия. Этот образец представляет собой компо
зит на основе оксидных фаз Pt и Іг и твердого раствора этих металлов. 
Коррозионная стойкость Pt-Ir слоя оказалась существенно выше, 
чем у Іг и Pt покрытий, полученных при близких режимах осаждения. 

Рис. 16. Зависимость коррозионной стойкости образцов от температуры осаждения 

Внешним проявлением выхода образца из строя было либо отслоение 
значительной части покрытия, либо пассивация электрода (т.е. сильный, 
свыше 3 В, рост потенциала), даже при сохранении внешней целостности 
покрытия. Первый тип поведения характерен для образцов с Іг и Ru 
покрытиями и наблюдается также на электроде с Pt-Ir слоем. 
В случае Іг покрытий наблюдаемое явление связано с резким различием 
коэффициентов теплового расширения и модулей упругости Ті и Іг, 
что приводит к образованию трещин и слабой адгезии покрытия 
к подложке, а также с расклинивающим действием молекул воды 
при гидратации границы раздела подложка-покрытие (т.н. эффект Ребин-
дера). Второй тип поведения проявляют аноды с Pt слоями. Электрод 
с покрытием представляет собой сложную систему: металл 
(Ті) - полупроводник (твердый раствор оксида Ті в Ті) - металл платиновой 
группы (либо проводящий оксид). При нанесении покрытия возможно 
диффузионное легирование оксида Ті материалом покрытия, что улучшает 
проводимость контакта электрод-покрытие. Кроме того, проводимость 
такого контакта может быть обусловлена ещё инжектированием электронов 
из покрытия в оксидный слой на Ті путём туннельного перехода. Вероят
ным механизмом ухудшения проводимости контакта электрод-покрытие 
может быть гидратация оксида титана за счёт пористости и проницаемости 
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покрытия, приводящая к увеличению толщины межфазной границы и сни
жению вероятности туннельного инжектирования электронов через неё. 

Для проверки работоспособности Ті электродов с MOCVD покры
тиями была создана электродиализная установка для доочистки воды, 
поступающей по сетям Горводоканала (г. Новосибирск). Анодная плот
ность тока составляла 100-200 А/м2. В качестве электродов была исполь
зована Ті фольга (толщина 400 мкм, S = 8,75х10"2 м2) с Іг покрытием. 
Для сокращения времени испытаний при изготовлении электродов 
с Іг покрытием были выбраны условия осаждения наименее коррозионно-
стойкого образца. Установка успешно проработала более 4000 часов, 
при этом видимых разрушений покрытий не обнаружено. 

Таким образом, получены количественные данные по коррозионной 
стойкости покрытий при электролизе в условиях жесткого воздействия 
на образцы, что позволяет оценивать работоспособность защитных слоев 
на основе металлов платиновой группы для различных электрохимиче
ских применений. 

В седьмой главе описаны MOCVD методики получения газоплотных 
пленочных электролитов на несущих пористых анодах (Ni-YSZ) для твер-
дооксидных топливных элементов, работающих при пониженных темпе
ратурах, определен характер влияния условий осаждения на состав 
и структуру YSZ слоев, изучены электрохимические характеристики 
модельных ячеек ТОТЭ. 

Осаждение YSZ покрытий проводили в присутствии Ог, в качестве 
прекурсоров были использованы Zr(thd)4 и Y(thd)3. Опробованы 
две основные методики осаждения YSZ слоев. В первой методике смесь 
прекурсоров помещали в испаритель и нагревали до относительно высо
кой температуры, поскольку необходимо одновременно перевести в газо
вую фазу два компонента смеси с разной летучестью. При получении 
покрытий по второй методике был использован двухзонный испаритель, 
который позволяет независимо нагревать исходные соединения и перево
дить их в газовую фазу. Общее давление в реакторе равнялось 10 Торр. 
Слои YSZ с толщиной 4-15 мкм осаждали при температурах 625-700°С. 
Скорость осаждения составляла 0,5-3,5 мкм/час. 

Изучение структуры покрытий показало, что использование первой 
методики приводит к получению столбчатых, негазоплотных слоев, кото
рые непригодны для использования в качестве электролита в структурах 
ТОТЭ. Характер структур покрытий не менялся при изменении темпера
туры осаждения и вариации других параметров. Образование рыхлых 
структур можно объяснить высокой скоростью роста покрытий 
из-за высокой скорости массопереноса прекурсоров. 

При получении покрытий по второй методике существенно умень
шены скорости переноса соединений из испарителя в зону осаждения 
с 160-180 мг/ч (при использовании первой методики) до 35-157 мг/ч для 
Zr(thd)4 и 6-24 мг/ч для Y(thd)j. Наряду с понижением скорости массопе
реноса прекурсоров принципиальное значение при использовании двух-
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зонного испарителя имеет выбор условий массопереноса (согласование 
температур зон испарителя, расход газа-носителя, общее давление в реак
торе, площадь поверхности прекурсоров, их дисперсность и т.д.). 

При получении ряда образцов в процессе роста происходило измене
ние структуры покрытия с компактной на столбчатую. Изучение образцов 
методом ЭДС показало, что по мере роста покрытия происходило измене
ние соотношения оксидов циркония и иттрия. Причем в области столбча
той структуры иттриевая компонента практически полностью отсутству
ет. Неравномерное распределение компонентов вызвано изменением 
скорости массопереноса каждого соединения в ходе осаждения покрытия, 
что связано, во-первых, с уменьшением со временем общей площади 
поверхности соединений, доступной газу-носителю, а, во-вторых, 
с частичной пассивацией их поверхности. Путем изменения параметров 
массопереноса прекурсоров был оптимизирован состав, то есть получены 
покрытия с почти постоянным соотношением оксидов циркония и иттрия 
по глубине, причем это соотношение близко к оптимальному соотноше
нию компонентов (Zr02 + 8 мол % Yj03). 

При различных условиях массопереноса соединений изучен характер 
влияния температуры осаждения на скорость роста, получены практиче
ски линейные зависимости. Понижение скорости роста (путем уменьше
ния температуры осаждения и скорости массопереноса прекурсоров) 
примерно в 4 раза привело к существенному изменению структуры YSZ 
слоев (рис. 17). Покрытия, полученные при относительно высоких 
скоростях роста (3-3,5 мкм/ч), имели столбчатые структуры, в то время 
как при более низких скоростях роста (0,8-1 мкм/ч) осаждаются однород
ные слои с компактной структурой. 

Рис 17. Изображения сломов образцов YSZ слоев, осажденных на YSZ-NiO пористых 
анодах при различных скоростях роста: (а) - 3,1 мкм/ч; (б) - 0,8 мкм/ч 

Исследования полученных образцов методом РФА показали, 
что аноды характеризуются присутствием в своем составе смеси кубических 
модификаций Zr02 и №0. Осажденные на несущих анодах YSZ покрытия 
(после отжига при 1200°С) имеют кубическую модификацию Zr02. 

С использованием полученных образцов электролитов были изготов
лены электрохимические ячейки и изучены их электрические свойства 
при пониженных рабочих температурах (780-940°С). Анализ вольтампер-
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ных характеристик и зависимостей удельной мощности от плотности тока 
показал, что напряжение разомкнутой цепи, измеренное на ячейках 
ТОТЭ, собранных на основе YSZ слоев со столбчатой структурой, 
не превышало 0,9 В. Ячейки на основе электролитических слоев с ком
пактной структурой имели напряжение разомкнутой цепи 0,98-1,08 В, 
что свидетельствует о высокой степени газоплотности электролитов. 
Максимальное значение удельной мощности составляло 440 мВт/см2 

при температуре 780°С и 1200 мВт/см2 при 900°С. Эти характеристики 
вполне пригодны для практического использования. После непрерывной 
работы топливной ячейки в течение 1000 часов при термоциклировании 
от 780 до 940°С ухудшения ее характеристик не наблюдалось. 

Таким образом, установлена технологическая эффективность метода 
MOCVD для получения газоплотных пленочных YSZ электролитов для 
ТОТЭ, работающих при пониженных температурах. Исследования проводи
лись совместно с ИТ СО РАН, технология передана в Международный 
центр по теплофизике и энергетике (г. Новосибирск), где в настоящее время 
ведутся работы по созданию демонстрационного генератора ТОТЭ. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработан комплексный подход к направленному синтезу методом 
MOCVD пленочных материалов с заданными характеристиками, вклю
чающий анализ физико-химических свойств прекурсоров, определение 
интервалов изменения параметров процессов осаждения, разработку 
аппаратурного оформления и методик получения покрытий, установление 
зависимостей: условия синтеза - структура, состав — свойства и определе
ние путей управления характеристиками получаемых материалов. Данный 
подход был применен для нанесения металлических (Pt, Ir, Pd, Ru, Rh, Au, 
Re, Ni), оксидных (FejO,, НГОг) и композиционных (Pt-Ir, ІГ-АІ2О3, YSZ) 
наноструктурированных слоев на подложках различной природы и формы 
с толщинами от нескольких нанометров до сотен микрометров, с контро
лируемыми составом, структурой, свойствами. 
2. Проведено исследование физико-химических свойств исходных соедине
ний для осаждения пленочных материалов: 
- разработана оригинальная методика изучения процессов массопереноса 
при сублимации/испарении летучих соединений, основанная на непре
рывном весовом контроле переносимого вещества. Определены зависи
мости скорости массопереноса Сг(асас)3, Іг(асас)3 и Cu(ki)2 от температу
ры и скорости газового потока. Показано, что фактором, определяющим 
интегральную скорость массопереноса, является величина внешней 
поверхности раздела газ - твердый образец (порошки, монокристаллы). 
Установлена зависимость удельной скорости массопереноса от осевого 
и радиального положения исходного образца в цилиндрическом испари
теле. Показано, что эти эффекты связаны с параболическим профилем 
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скоростей газового потока в сечении испарителя и процессом его форми
рования при движении газового потока в осевом направлении; 
- изучено термическое поведение в конденсированной фазе карбонильных 
производных Re, измерены температурные зависимости давления насы
щенных паров и рассчитаны термодинамические параметры процесса 
сублимации комплексов; 
- методом in situ высокотемпературной масс-спектрометрии исследованы 
процессы термораспада и предложены пути протекания реакций разложе
ния паров Re2(CO)io и Re(CO)3(Cp) на нагретых поверхностях; показано 
влияние реакционной атмосферы и соотношения компонентов на терми
ческую устойчивость смеси паров Іг(асас)3 и А1(асас)3. 
3. Определены зависимости химического состава и структуры нанораз-
мерных металлических и оксидных слоев от условий нанесения, установ
лены основные закономерности формирования тонкопленочных систем: 
- методом ПЭМ впервые обнаружено, что на поверхности нанокристалли-
тов Іг формируется тонкий слой углеродсодержащих продуктов разложе
ния Іг(асас)3, показано, что углеродсодержащие микропримеси являются 
стабилизирующим фактором, препятствующим агрегированию Іг в круп
ные кристаллиты; 
- предложена методика определения дисперсного состава металлических 
пленок с использованием метода МУРР, определены зависимости величин 
параметров структуры Іг пленок, соотношения размеров и форм частиц 
от температуры осаждения; 
- обнаружено наличие переходных слоев на границе раздела 
НЮ2 - Si02/Si и Іг - подложка (Si02, А1203, Si, Си), впервые установлено, 
что для систем Іг - оксид характерно образование смешанных соединений 
типа IrSijO^ и ІгАІхО ,̂ выявлены зависимости состава переходных слоев 
и их относительных толщин от температуры осаждения, окислительно-
восстановительной среды и материала подложки; 
- показано, что природа материала подложки определяет механизм роста 
Ni пленок: на медных образцах формируются сплошные поликристалли
ческие пленки, на кремниевых подложках рост Ni слоя идет по пути обра
зования кластеров на начальной стадии с последующей их коалесценцией; 
- установлены взаимосвязи между условиями синтеза, составом, магнит
ными и электрическими свойствами пленок оксидов железа и тонкопле
ночных Іг и Pd контактов к ВТСП материалам. 

4. Методом импульсного MOCVD с in-situ масс-спектрометрическим 
контролем процесса осаждения получены сверхтонкие слои Іг и Ru 
с толщиной несколько нанометров. Выявлена роль реакционной среды, 
природы прекурсора и температуры осаждения в формировании нанокри-
сталлической структуры пленок. Осаждение Іг из Іг(асас)з в кислородной 
атмосфере приводит к получению плотных однородных структур, 
в то время как в вакууме или в водороде осаждаются наноразмерные 
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зернистые Іг слои; при использовании Іг(СО)г(асас) вне зависимости 
от реакционной среды получены Іг пленки с зернистой структурой. 
Ru пленки с компактной сплошной структурой формируются из Ru(acac)3 
при температуре осаждения 340°С и ниже, повышение температуры 
приводит к росту нанозернистых Ru слоев. 
5. Установлены зависимости параметров структуры покрытий из металлов 
платиновой группы, Re и Аи от температурных режимов нанесения, 
природы прекурсора, материала подложки и реакционной атмосферы. 
Предложены механизмы образования столбчатых, зернистых, компактных 
и градиентных по строению пленочных материалов. На примере осажде
ния Pt показано, что на поверхности растущего металла образуется тонкий 
слой с высокой концентрацией углерода, что приводит к структурным 
изменениям по мере протекания процесса и к формированию покрытий 
с неоднородным послойным строением. 

6. Впервые методом MOCVD получены композиционные пленочные 
материалы на основе нанокристаллической матрицы Іг и аморфного А1203. 
Установлена роль оксидного компонента и окислительно-восстано
вительной атмосферы в процессах формирования покрытий: 
- в присутствии кислорода для однокомпонентных Іг покрытий в зависи
мости от условий синтеза характерно образование зернистых, компакт
ных, столбчатых или слоистых структур, в то время как при росте слоя 
Іг-А1203 формируются покрытия с однородной, сплошной структурой, 
с равномерным распределением компонентов по толщине; 
- в водородной атмосфере введение А1г03 в состав Іг приводит к форми
рованию неоднородных по составу слоистых покрытий с компактной, 
сплошной структурой; показано, что покрытия образованы из слоев 
металлического Іг, разделенных более тонкими слоями, состоящими 
из металлического Іг и А1203. 
7. Получены защитные покрытия из Іг, Ru, Pt и композита на основе Pt-Ir 
на Ті анодах. Выявлены зависимости: условия синтеза - состав - коррози
онная стойкость покрытий при электролитическом воздействии. Установ
лено, что Pt слои обладают повышенной стойкостью по сравнению 
с покрытиями на основе Іг и Ru. Показано, что предварительная термооб
работка Ті подложки или отжиг образцов с Ru покрытиями увеличивает 
срок службы электродов в 1,5-2 раза. Предложены механизмы деградации 
защитных слоев на Ті электродах при анодной поляризации. Испытания 
Ті анодов с Іг покрытием в опытном образце электродиализной установки 
доочистки водопроводной воды показали их жизнеспособность в течение 
длительного времени. 
8. Разработана методика осаждения покрытий на основе оксида циркония, 
стабилизированного оксидом иттрия, на пористых несущих анодах 
(Ni-YSZ). При скорости роста 0,8-1 мкм/ч получены YSZ слои толщиной 
4-15 мкм с газоплотной, сплошной структурой и с необходимым химиче-
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ским и фазовым составом для использования в качестве электролитов 
в структурах твердооксидных топливных элементов. Установлены зави
симости структуры, состава и электрических характеристик YSZ пленоч
ных электролитов от условий осаждения. Показано, что повышение 
скорости роста путем увеличения температуры осаждения и скорости 
массопереноса прекурсоров приводит к получению покрытий с рыхлой, 
столбчатой структурой с низкой газоплотностью. С использованием YSZ 
электролитов с компактной структурой изготовлены электрохимические 
ячейки ТОТЭ. Напряжение разомкнутой цепи составило 0,98-1,08 В, 
что свидетельствует о высокой степени газоплотности электролитов. 
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