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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. Функциональные слои на основе N1 и Со исполь-

зуются в различных областях науки и техники в качестве защитных покры-
тий электродов, пленочных контактов с низким электросопротивлением, 
барьерных и проводящих слоев в МДМ («металл - диэлектрик - металл») 
ячейках памяти. Биметаллические композиционные слои явля-
ются перспективными материалами для создания магнитных систем с уль-
травысокой плотностью записи данных (винчестеры, компакт-диски). 

Химическое осаждение из паровой фазы с использованием металл-
органических соединений (МОСУП) - один из методов формирования пле-
нок, отличительной особенностью которого является возможность управле-
ния параметрами осаждения, и вследствие этого - характеристиками 
получаемых слоев: составом, структурой, морфологией, толщиной. Ключе-
вую роль в разработке играет выбор исходных летучих реагентов (предше-
ственников), поскольку режимы осаждения и дизайн реакторов определяются 
их физико-химическими свойствами. 

Для успешной реализации МОСУВ процессов необходимы предше-
ственники, обладающие определенным набором свойств: высокое давление 
пара при относительно низких температурах (летучесть), термическая ста-
бильность в конденсированной и газовой фазах, устойчивость при хранении, 
нетоксичность. Одним из перспективных классов летучих соединений N1 и 
Со, наиболее полно удовлетворяющих перечисленным требованиям, являют-
ся хелаты металлов с Р-дикетонами, их производными и их аддукты, физико-
химические свойства которых можно варьировать в широких пределах в за-
висимости от типа заместителей в лигандах, природы дополнительного ли-
ганда и комбинации донорных атомов. Несмотря на определенные успехи в 
области синтеза и характеризации р-дикетонатов N¡(11) и Со(11), проблема 
получения предшественников с оптимальным набором физико-химических 
характеристик остается весьма актуальной. 

Таким образом, развитие химии летучих комплексов N¡(11) и Со(11) 
с Р-дикетонатными производными, включающее получение новых соединений 
и выявление общих закономерностей изменения их физико-химических 
свойств в зависимости от природы лигандов является одной из фундаменталь-
ных задач. Системные исследования в этой области актуальны для современ-
ного материаловедения, поскольку открывают перспективы целенаправленного 
выбора предшественников для формирования и Со-содержащих покрытий 
различного функционального назначения. 

Цель работы. Синтез, характеризация и физико-химические исследова-
ния летучих комплексов N¡(11) и Со(11) с различной комбинацией 
0,№донорных атомов в лигандах и аддуктов металлов с р-дикетонами, выяв-
ление общих закономерностей изменения их физико-химических свойств 



в зависимости от состава и строения, а также разработка процессов осажде-
ния металлсодержащих покрытий. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- разработка и модифицирование методов синтеза летучих комплексов 

Ni(n) и Со(П) с р-дикетонатными, иминокетонатными, диаминатными, дии-
минатными лигандами, а также с основанием Шиффа, характеризация соеди-
нений методами элементного анализа, рентгеноструктурного анализа (РСтА), 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии; 

- изучение термического поведения соединений в конденсированной 
фазе методами термогравиметрии (ТГ), дифференциально-термического 
анализа (ДТА), дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК); 

- измерение температурных зависимостей давления насыщенного пара 
соединений, расчет термодинамических параметров процессов парообразо-
вания; 

- изучение процессов термораспада паров соединений методом высоко-
температурной масс-спектрометрии с привлечением данных квантово-
химических расчетов; 

- выбор предшественников и разработка процессов осаждения Ni- и Со-
содержащих покрытий и биметаллических слоев Co^Pt(|.:,), а также их харак-
теризация методами рентгенофазового (РФА), энергодисперсионного анали-
за (ЭДСА), сканирующей электронной (СЭМ), атомно-силовой микроскопии 
(АСМ), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) и спектро-
скопии протяжённой тонкой структуры рентгеновского поглощения 
(EXAFS). 

Научная новизна работы. Впервые получены 13 комплексов Ni(II) 
и Со(11) с р-дикетонатными, иминокетонатными, диаминатными, карбокси-
латными лигандами, а также с основанием Шиффа, разработаны методики их 
синтеза. 

Проведен кристаллохимический анализ 17 соединений Со(11) и Ni(II). 
Измерены температурные зависимости давления насыщенного пара 

и рассчитаны термодинамические параметры процессов парообразования для 
6-ти комплексов Ni(II) и 3-х комплексов Со(11). 

Разработаны процессы осаждения Ni- и Со-содержащих покрытий мето-
дом MOCVD, исследовано влияние природы предшественника и условий 
осаждения на их характеристики: состав, морфологию, магнитные свойства. 

Методом MOCVD получены биметаллические композиционные слои 
CO:tPt(i_̂ ) с различным содержанием компонентов. 

Практическая значимость. Разработаны методы синтеза летучих хела-
тов Ni(II) и Со(11), позволяющие получать соединения с высокими выходами. 

Результаты рентгеноструктурного исследования включены в Кембридж-
скую кристаллографическую базу данных (CSDB). 



Полученные термодинамические параметры процессов парообразования 
соединений являются справочными данными, и, в совокупности с другими 
результатами, могут быть использованы для разработки процессов осаждения 
Ni- и Со-содержащих покрьггий. 

Предложенный подход к исследованию летучих координационных 
соединений Ni(II) и Со(11) может быть применен для целенаправленного 
выбора предшественников при формировании функциональных металличе-
ских слоев методом MOCVD. 

Определены условия осаждения металлических (Ni, Со) и биметалличе-
ских слоев (COjPt(|.,)), измерены их магнитные характеристики. Определены 
параметры осаждения слоев Со, обладающих высокими значениями величин 
намагниченности (Л/, = 330 и Mj = 450 emu/см^). 

На защиту выносятся: 
Методики синтеза, а также данные по характеризации комплексов 

Ni(II) и Со(11) с ß-дикетонатными, иминокетонатными, диаминатными, 
дииминатными лигандами, а также с основанием Шиффа. 

Результаты РСтА анализа комплексов Ni(II) и Со(11). 
Результаты исследования термических свойств соединений в конден-

сированном состоянии и термодинамические величины процессов плавле-
ния. 

Данные по температурным зависимостям давления насыщенного пара 
соединений и термодинамическим параметрам процессов парообразова-
ния. 

Данные по осаждению Ni- и Со-содержащих покрытий и биметалли-
ческих слоев методом MOCVD, результаты исследования 
их состава, структуры, морфологии и магнитных характеристик. 

Личный вклад автора. Синтез, очистка соединений и обработка экспе-
риментальных результатов (ИК-спектроскопия, масс-спектрометрия, РФА) 
выполнены соискателем самостоятельно. Автором проведены MOCVD экс-
перименты по осаждению металлсодержащих покрьггий на основе Ni и Со, 
а также слоев Co^t(i.;,), Анализ и интерпретация экспериментальных резуль-
татов были проведены автором самостоятельно, либо совместно с соавтора-
ми. Соискатель участвовал в разработке плана исследования, анализе полу-
ченных результатов и формулировке выводов. Подготовка публикаций 
по теме диссертации проводилась совместно с соавторами работ и научным 
руководителем. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены 
на V Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Химия в совре-
менном мире» (Санкт-Петербург, 2011), на Втором семинаре по проблемам 
химического осаждения из газовой фазы в России (Новосибирск, 2011), на IV 
Всероссийской конференции по наноматериалам, (Москва, 2011), на XVIII 
International Conference on Chemical Thermodynamics in Russia (Samara, 2011), 
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на 5th МРА Meeting (Portugal, 2011), на Конференции молодых ученых, по-
священной 80-летию со дня рождения Г.А. Коковина (Новосибирск, 2011), на 
VI Всероссийской конференции студентов и аспирантов «Меделеев 2012» 
(Санкт-Петербург, 2012), на XIX Национальной конференции по использова-
нию Синхротронного Излучения «СИ-2012» в России (Новосибирск, 2012), 
на Asia-Pacific academy of materials topical seminar «Films and Structures for 
Innovative Application» в России (Новосибирск, 2012), на 4th International 
Conference on Solid State Science and Technology (Малайзия, 2012), на II Все-
российской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и 
студентов с международным участием «Высокие технологии в современной 
науке и технике» ВТСНТ (Томск, 2013), на Materials Integration International 
Center of Education and Research (Япония, 2013), на The Central and Eastern 
European Committee for Thermal Analysis and Calorimetty (Литва, 2013), 
на 19th International European Conference on Chemical Vapor Deposition (Бол-
гария, 2013), на Школе-конференции молодых учёных «Неорганические 
соединения и функциональные материалы», посвященной памяти профессора 
С.В. Земскова (Новосибирск, 2013). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 2 статьи в российских 
журналах, 5 статей в международных журналах и 15 тезисов в трудах конфе-
ренций. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 137 страницах, 
содержит 58 рисунков и 37 таблиц. Работа состоит из введения, обзора литерату-
ры, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, основных результа-
тов и выводов, списка цитируемой литературы (220 наименований) и приложе-
ния. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 

и основные задачи работы, раскрыта ее научная новизна и практическая зна-
чимость, изложены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе проведен анализ опубликованных к настоящему времени 
работ, посвященных синтезу, характеризации, физико-химическому исследо-
ванию летучих соединений Ni и Со, а также применению комплексов для 
осаждения металлсодержащих покрытий методом MOCVD. Рассмотрена 
проблема олигомерного строения комплексов Ni(II) и Со(11), предложены 
варианты получения хелатов мономерного строения. Выбраны объекты 
исследования и сформулированы основные задачи работы. 

Во второй главе представлены экспериментальные методики синтеза, 
выделения и очистки комплексов Ni(II) и Со(11): аддукты Р-дикетонатов 
металлов (М - Ni или Со) с диаминами, иминокетонаты, хелаты металлов 
с основанием Шиффа и дииминаты (табл. 1). Приведено описание экспери-



ментального оборудования и использованных методов характеризации лету-
чих хелатов металлов, а также параметры процессов осаждения и методы 
исследования металлсодержащих пленок. 

Т а б л и ц а 1 
Название п обозначение комплексов N¡(11) н Со(11) с различной комбинацией 

0,N-дoнopныx атомов в р-дикетонатных лигандах 
и аддуктов металлов с Р-днкетонами 

Сокращение Строение r' Название 
Ni(pdaKhfac)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2-

CF, CF, 6uc-( 1,1, l,5,5,5-reкcaфтopo-пeнтaн-2,4-
диoнaтoXl,3-диaминoпpoпaн) никель(11) / 

кобальт(11) 
Co(pda)(hfac)2 r""! 

'R "Л r - R̂  
i i-

'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2-

CF, CF, 6uc-( 1,1, l,5,5,5-reкcaфтopo-пeнтaн-2,4-
диoнaтoXl,3-диaминoпpoпaн) никель(11) / 

кобальт(11) 
Ni(pda)(tfac)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2-

Me CF, бис-{ 1,1,1 -трифторо-пе1гган-2,4-дионатоХ 1,3-
диаминопропан) никель(11) 

Ni(pda)(ptac)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2-

CF, 'Bu бисЧ 1,1, l-•фифтopo-5,5-димeтшI-reкcaн-2,4-
диoнaтoX 1,3-диаминопропан) никель(11) 

Ni(pda)(tmhd)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2- •Bu 'Bu б1^сЧ2,2,б,6-теграметил-гептан-3,5-дионато) 

(1,3-диаминопропан) никель(11) / кобальт(11) Co(pda)(tmhd)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2- •Bu 'Bu б1^сЧ2,2,б,6-теграметил-гептан-3,5-дионато) 

(1,3-диаминопропан) никель(11) / кобальт(11) 
Ni(pda)(acac)2 

r""! 
'R "Л r - R̂  

i i-
'R R' 

pda 
-NH2(CHa),NH2-

Me Me бнс-(пентан-2,4-дионатоХ1,3-диаминопропан) 
никель(11) 

Co(i-acac)2 

'"v f 
>••-• v. 

Me H бис-{2-амино-пентен-4-онато) кобальт(11) 
Co(Mei-acac)2 

'"v f 
>••-• v. 

Me Me бис-{2-метш1амино-пентен-4-онато) 
кобальт(11) 

Co(i-tmhd)2 
'"v f 

>••-• v. 'Bu H бис-{2,2,6,6-тетраметил-3-амино-гептен-5-
онато) кобальт(11) 

Ni(Mei-tmhd)2 

'"v f 
>••-• v. 

'Bu Me бис-(2,2,6,6-тетрамегил-3-метиламино-гептен-
5ч)нато) никель(11) / кобальт(11) Co(Mei-tmhd)2 

'"v f 
>••-• v. 

'Bu Me бис-(2,2,6,6-тетрамегил-3-метиламино-гептен-
5ч)нато) никель(11) / кобальт(11) 

Ni(ii-acac)2 H бис-(2-имино-пентен-2-аминато) никель(11) 
Co{Meii-acac)2 Me бис-(2-метилимино-пентен-4-метиламинато) 

кобальт(11) 

Ni(dmpda(acac)2) 2,2-диметил-пропилевдиамино-би|Г-(ацетилацетонато) 
никель(П) / кобальт(11) Co{dmpda(acac)2) 

2,2-диметил-пропилевдиамино-би|Г-(ацетилацетонато) 
никель(П) / кобальт(11) 

В третьей главе представлены данные: по методикам синтеза, характе-
ризации и изучению термических свойств комплексов Ni(II) и Со(11) с 
Р-дикетонатными производными в конденсированной и газовой фазах, по 
измерению температурных зависимостей давления насыщенного пара, расче-
ту термодинамических параметров процессов парообразования, по осажде-
нию металлсодержащих слоев методом MOCVD и исследованию их метода-
ми РФ А, СЭМ/ЭДСА, АСМ, EXAFS РФЭС и т.д. 

Синтез и идентификация соединений N¡(11) и Со(П). Как правило, 
Р-дикетонаты N¡(11) и Со(11) имеют полимерное строение, что оказывает вли-
яние на летучесть и термическую устойчивость. Для получения 
Р-дикетонатных производных Ni(II) и Со(11) мономерного строения предло-
жено два синтетических приема «Подход 7» основан на разнолигандном ком-
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плексообразовании (введении нейтральных Н-содержащих лигандов), 
«Подход 2» - на частичной или полной замене донорных атомов кислорода 
в Р-дикетонатных лигандах (рис. 1). 

С • 
„Подход и 

Рис. 1. Схема синтетических приемов, направленных на предотвращение олигомеризации 
Р-дикетонатов N¡(11) и Со(11) 

В рамках «Подхода 1» с использованием двух синтетических методик 
(по реакциям замещения и присоединения) получены аддукты Р-дикетонатов 
металлов с диаминами. По реакции замещения синтезирован ряд комплексов 
N¡(11) (рис. 2). 

N¡(N03)2 
МН; МН; 

С5Н5ОНЖ2О 
перемеш., 1ч 

«и 

"(У 

МОз ? ' I 

/м 

( N 0 3 ) , 

СгН̂ОНЛНгО 
перемеш., 1ч Г 

¡роивжуточныв продуггы 

Рис. 2. Схема синтеза аддуктов Р-дикетонатов N¡(11) по реакции замещения 

В процессе синтеза выделены и идентифицированы два промежуточных 
продукта - ([Н1(р<1а)з](КОз)2, К!(р<1а)2(КОз)2) (рис. 2), отличающиеся друг 
от друга по способу координации нитрато-групп. Обнаружено, что суще-
ственное влияние на выходы комплексов N¡(11) оказывает природа 
Р-дикетона. Использование фторированных Р-дикетонов - более сильных 
кислот по сравнению с алифатическими аналогами - приводит к увеличению 
выхода на 20-30%. 

По реакции замещения с выходом 60% синтезирован разнолигандный 
комплекс Ni(clmpda)(tmhd)('BuCOO). Образование карбоксилатного аниона 
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происходит вследствие разложения р-дикетона в присутствии щелочи 
и основания ((1тр(1а - 2,2-диметил-пропилендиамин) (рис. 3). 

NN2 МНГ^ О О 

С с / 
1о.( 

перемеш., 1ч у 

Рис. 3. Схема синтеза разнолигандного комплекса N¡(11) 

Синтез аддуктов р-дикетонатов N¡(11) и Со(11) с пропилендиамином 
(1,3-Диаминопропаном) проводили по реакции присоединения (рис. 4). 

п 

^ 
о ' Ъ Н Г нн, мн. 
Рис. 4. Схема синтеза аддуктов Р-дикетонатов N¡(11) и Со(11) 

по реакции присоединения 

Таким образом, используя обе методики, впервые с выходами до 90% 
получено 7 аддуктов N¡(11) и Со(11): М(рёа)(ЬГас)2, M(pda)(tmhd)2, 
N¡(pda)(tfac)2, №(рёа)(р1ас)2 и N¡(pda)(acac)2. 

В рамках «Подхода 2» синтезированы иминокетонаты N¡(11), Со(11) 
и хелаты с основанием Шиффа по методике, включающей несколько основ-
ных стадий: синтез исходных реагентов, получение их натриевых солей 
и синтез хелатов металлов по реакциям обмена (рис. 5). 

Рис. 5. Схема синтеза иминокетонатов и хелатов N¡(11) и Со(11) с основанием Шиффа 
Установлено, что проведение реакций в инертной атмосфере 

с использованием метилата натрия позволяет достичь высоких выходов 
конечных продуктов (70-80%). По данной методике впервые получено 
5 соединений: Co(i-tmhd)2, M(Mei-tmhd)2 и M(dmpda(acac)2, 
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на 20-40% увеличены выходы известных иминокетонатов Со(1-асас)2 
и Со(Ме{-асас)2. 

В рамках «Подхода 2» модифицирована методика получения диимина-
тов №(11-асас)2 и Co(Meii-acac)2. Синтез соединений проводили в инертной 
атмосфере с использованием безводных растворителей (рис. 6). 

(СгН,ЪО-ВР, » 

(Е,,Ы),МСЬВг, / V ; ' 

сн,<ж 

МС12 + (Е14М)Вг 
Рис. 6. Схема синтеза дииминатов N¡(11) и Со(11) 

Введение в реакцию газообразных аминов вместо их спиртовых раство-
ров позволяет создать избыток реагента без разбавления реакционной систе-
мы и приводит к увеличению выхода дииминатных комплексов металлов 
с 40 до 65%. 

Таким образом, получено и очищено методами сублимации и перекри-
сталлизации 17 соединений N¡(11) и Со(11) из которых 13 были синтезированы 
впервые. Индивидуальность выделенных фаз подгверждена результатами эле-
ментного анализа, РСтА и ИК-спектроскопии. По данным масс-спектрометрии, 
комплексы N1(11) и Со(11) в газовой фазе являются мономерами. 

Исследование кристаллических структур соединений. Согласно дан-
ным РСтА, все полученные комплексы N¡(11) и Со(11) имеют молекулярную 
структуру. Атомы металлов координируют бидентатные или тетрадентатные 
лиганды, образуя шестичленные металлоциклы. 

Адцукты N¡(11) и Со(П) кристаллизуются в триклинной сингонии и имеют 
близкие структурные характеристики. Длины связей М-О и М-М находятся 
в интервалах 2,028-2,108 и 2,064-2,182А, соответственно, и изменяются 
в зависимости от природы терминальных заместителей. Введение СРз-групп 
приводит к укорочению связей М - ^ Молекулы комплексов М(рс1аХЬ)2 в кри-
сталлах упаковываются сходным образом, образуя псевдо-димеры, построен-
ные за счет слабых межмолекулярных взаимодействий N-11.. .О, длины связей 
которых лежат в интервалах 3,010-3,400А (рис. 7а). Отмечено, что введение 
СРз-групп в лиганды сопровождается удлинением межмолекулярных расстоя-
ний на -0,1 А. Отсутствие в Р-дикетонатных лигандах терминальных СРз- или 
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'Ви-заместителей приводит к изменению типа упаковки молекул 
с псевдо-димерного на цепочечный (рис. 16). 

а) б) 
Рис. 7. Молекулярные структуры и упаковки молекул в кристаллах: 

Ni(pda)(tfac)2 (а), Ы1(рс1а)(асас)2 (6) 
Сравнение структурных параметров Ы1(р(1а)(1тЬё)2 
и Ы1(ётр(1а)(1тЬд)('ВиСОО) показало, что замена одного р-дикетонатного 
лиганда на карбоксилатный приводит к укорочению связей N¡-0 (со стороны 
1тН(1) на 0,07А и не оказывает влияния на длины связей и псевдо-
димерный тип упаковки молекул в кристаллах. 

При переходе от аддуктов N¡(11) и Со(11) к хелатам металлов с иминоке-
тонатными и дииминатными лигандами наблюдается повышение симметрии: 
триклинная сингония меняется на моноклинную или ромбическую. Обнару-
жено, что существенное влияние на кристаллохимические характеристики 
оказывает тип заместителя при донорных атомах N. Введение Ме-групп 
в случае иминокетонатов и дииминатов металлов приводит к изменению типа 
координационного полиэдра (с плоского квадрата на тетраэдр), что сопро-
вождается увеличением длин связей M-0(N) с 1,833-1,893 до 1,911-1,982А. 
Иминокетонаты и дииминаты N¡(11) и Со(11) упаковываются, образуя псевдо-
слои, в случае отсутствия заместителей при донорных атомах N (рис. 8а, в), 
или по островному типу при наличии Ме-групп (рис. 86, г). 

т. 
2' .и ^ 

-Х ' ^ К У 
»1 ц 

г) 
Рис. 8. Молекулярные структуры и упаковки молекул в кристаллах; Ы1(11-асас)2 (а), 

Со(Ме11-асас)2 (б), Со(1-асас)2 (в), Со(Ме1-асас)2 (г) 
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Рис. 9. Упаковка молекул 
Ы|(с1тр(1а(асас)2) в кристалле 

вдоль оси Ь 

В случае хелатов N¡(11) и Со(11) 
с основанием Шиффа обнаружено, что 
искажение плоско-квадратного координа-
ционного узла (M02N2) сопровождается 
удлинением расстояний М—N на 0,05-0,07А 
относительно М-О. Величины межплос-
костного угла N-M-N и О-М-О составляют 
15 и 67° для хелата N¡(11) и Со(11), соответ-
ственно. Молекулы N¡(dmpda(acac)2) упа-
ковываются за счет агостических взаимо-
действий (со стороны терминальной ме-
тильной группы) С-Н...№ -2,951-3,101 А, 

образуя псевдо-слои (рис. 9). Искажение геометрии координационного узла 
(Co02N2) препятствует образованию аналогичных межмолекулярных связей в 
структуре Co(dmpda(acac)2), что приводит к изменению типа упаковки с 
псевдо-слоистого на паркетный (гофрированные слои вдоль оси Ы2). 

Термические свойства комплексов ЩП) и Со(П) в конденсированной 
фазе. Методами ТГ, ДТА и ДСК проведено изучение термических свойств 
соединений N¡(11) и Со(11) (табл. 2). Кривые ТГ Р-дикетонатных производных 
N¡(11) и Со(11), полученные в аналогичных условиях в инертной атмосфере 
при скорости нагрева 10°С /мин, представлены на рис. 10,11. 

Установлено, что в интервале температур 25-300°С большинство соеди-
нений N¡(11) и Со(11) переходят в газовую фазу практически количественно, 
за исключением комплексов N¡(pda)(acac)2, Co(¡-acac)2 и Co(Me¡i-acac)2. 

Е 

Рис. 10. Кривые ТГ комплексов N¡(11): 
Ы1(рс1а)(Л)2, (где 1 = 1 - Ь5ас, 

2- р1ас, 3- 1Гас, 4- 1тЬ(1, 6- асас); 
5- Ы1(Ме1-1тЬа)2, 7- М1(атраа(асас)2) 

е 

50 100 2М 250 

Рис. и. Кривые ТГ комплексов Со(11): 
Со(Ь ' )г(гдеЬ'= 2- Ме1-асас, 3- ¡-асас, 

5- Ме1-1тЬ<), 7- ¡-гтНа); 
1- Со(р<1а)( ЬГас)2, 4- Со(Ме11-асас)2, 

6- Со(рааХ1тЬ(1)2, 8- Со(атраа(асас)2) 
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На основании данных ТГ проведена качественная оценка летучести ком-
плексов N¡(11) и Со(11); обнаружено, что: 

- летучесть аддуктов Ni(pda)(L)2 увеличивается при введении терми-
нальных СРз-групп: (Ь = ЬГас" > 1£ас' ~р1ас' ~ 1тЬс1' >асас'); 

- летучесть иминокетонатов Со(Ь')2 увеличивается при введении 
Ме-групп при донорных атомах азота: (Ь' = Me¡-acac• > ¡-асас" > Mei-tпlhd• > 
¡-1тЬё). 

Среди синтезированных соединений N¡(11) и Со(П) наиболее летучими 
являются фторсодержащие аддукты М(рс1а)(ЬГас)2 и иминокетонат -
Co(Me¡-acac)2, наименее летучими - хелаты с основанием Шиффа 
М(ётрс1а(асас)2). 

Анализ кривых ТГ, полученных для аддуктов Со(рс1а)(1тЬё)2 
и Со(рс1а)(ЬГас)2 при уменьшении скорости нагрева до 5°С/мин, показал, что 
в исследуемом интервале температур (90-180°С) Co(pda)(tmhd)2 устойчив, 
тогда как потеря массы для Co(pda)(hfac)2 на первой ступени при 1 = 95°С 
составляет 14%, что соответствует отщеплению нейтрального лиганда, обра-
зовавшийся при этом Со(ЬГас)2 переходит в газовую фазу с частичным 
разложением (потеря массы при t = 180°С составляет 90%). 

Методом д е к для ряда комплексов N¡(11) и Со(11) определены термоди-
намические параметры процессов плавления, показано, что в исследуемых 
температурных интервалах соединения не претерпевают других фазовых 
переходов (табл. 2). 

Т а б л и ц а ! 

Результаты термического анализа исследуемых комплексов N¡(11) и Со(11) 
Комплекс ТГвНе ДТА д е к 

'(50 % потерн т . г», "С и х Д^Я, 
массы)5°С % кДж/моль Дж/мольхК. 

187 99 178 183,5±0,5 29,9±1,5 65,6±1,7 
Со(р(1а)(ЬГас)2 186 99 - - - -

225 98 206 - - -

Н1(раа)(р1ас)2 225 99 144 145,8±0,5 47,1±0,9 112,4±1,0 
Н|(раа)(1тН(1Ь 223 99 157 158,2±0,5 33,9±1,3 78,7±!,5 
Со(рёа)(1тЬ<1)2 223 97 148 149,0±0,5 27,5±1,0 65,1±1,2 
№(р<1аКасас)2* 258 89 210 - - -

Со(1-асас)2 210 92 171 172,5±0,5 39.0±1,3 87,5±1,5 
Со(Ме1-асас)2 187 99 173 175,1±0,5 23,5±1,0 52,4±2,5 

Со(1-1тЬс1)2 247 96 227 232,2±0,5 46,8±0,9 92,7±1,0 
Н1(МеМтЬ(1)2 224 99 168 170,2±0,5 24,8±1,9 56,0±2,1 
Со(Ме1-1тЬа)2 223 95 146 148,5±0,5 26,0±1,0 61,8±1,0 

Со(Ме11-асас)2* 209 87 164 - - -

К1((1трс1а(асас)2) 273 94 166 - - -

Со((1трс1а(асас)2)* * 273 92 151 - - -

• Плавление с разложением 
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Тензиметрическое исследование соединений N1(11) и Со(11). Статиче-
ским методом (С), методом потока (П) и методом Кнудсена (К) впервые из-
мерены температурные зависимости давления насыщенного пара и рассчита-
ны термодинамические параметры процессов парообразования для 6-ти ком-
плексов N¡(11) и 3-х комплексов Со(11) (рис. 12 а, б). Полученные экспери-
ментальные данные представлены в табл. 3 в виде зависимостей 1п(р, атм) = 
А - В/(Г, К), из которых рассчитаны термодинамические параметры процес-
сов парообразования. 

о: § 

Ni(p<teXlmhd), 

Co<Mefl-acac)j 

;ме«сас). 

1000/(Т,К) 1000/(Т. К) 

а) 6) 

Рис. 12. Температурные зависимости давления насыщенного пара хелатов Ni(II) (а) и Со(11) (6) 

Для комплексов N¡(11) совместно с литературными данными, построен 
количественный ряд летучести при 383К: 

N¡(¡¡-acac)2 ( 3 - T o p p ) < M(pda)(acac)2 (410-^ Topp) < 
N¡(¡-3030)2 (2 10"̂  Topp) < N¡(pda)(tfac)2 (4- lO ' Topp) < 

N¡(pda)(ptac)2 (510 'Topp) <Ni(pda)(tmhd)2(610'Topp) < 
N¡(Me¡¡-acac)2 (9-10"' Topp) < Ni(pda)(hfac)2 (4-10"^ Topp) < 

^(¡-tfac)2 (5-10"'Topp) 

По причине практически полного отсутствия в литературе данных о 
температурных зависимостях давления пара хелатов Со(П), количественный 
ряд летучести построен только для синтезированных нами соединений (при 
383К): 

Co(¡-acac)2 (5 10"' Topp) < Co(Mei-acac)2 ~ Co(Meü-acac)2 (3 10'̂  Topp) 

Обнаружено, что в зависимости от природы лигандов разница в величи-
нах давления пара для комплексов N¡(11) составляет -2,5 порядка, для хелатов 
Со (П) -0,5 порядка. 
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Т а б л и ц а З 

Термодинамические параметры процессов парообразования комплексов N¡(11) и Со(11) 

Комплекс Про-
цесс 

Ме-
тод 

1п(р,ата) = А -
В/(Г, К) 

гЛт-
кДж/моль 

ДУг." 
Дж/мольхК 

Интервал 
Г, К 

Комплекс Про-
цесс 

Ме-
тод 

А В 

гЛт-
кДж/моль 

ДУг." 
Дж/мольхК 

Интервал 
Г, К 

М!(р(1а)(ЬГас)2 Субл. К 27,99 14508 120,6±7,3 232,6±18,2 357-408 М!(р(1а)(ЬГас)2 
Исп. В* 20,09 10914 90,7±5,6 167,0±14,4 -

Н1(рс1а)(1Гас)2 Субл. к 27,36 14984 124,5±10,1 227,4±26,3 370-425 
Ы1(р<1а)(р1ас)2 Субл. к 30,53 16252 135,8±1,8 254,1±5,1 338-400 Ы1(р<1а)(р1ас)2 

Исп. в* 9,67 6831 88,7±1,2 141,6±3,1 -

М|(раа)(1тЬа)2 Субл. п 27,64 14935 124,3±4,2 230,1±10,4 382-428 М|(раа)(1тЬа)2 
Исп. п 16,77 10315 85,7±3, | 139,3±10,1 434-457 

М|(раа)(1тЬа)2 

Исп. в* 14,12 10878 90,4±2,9 117,4±8Д -

М((р<1а)(асас)2 Субл. к 27,41 16063 133,6±2, | 228,8±5,3 370-429 
N¡(¡¡-3030)2 Субл. к 30,40 17372 144,4±!2,1 252,6±38,4 380-417 

Co(Me¡¡-acac)2 Субл. п 26,45 14006 116,5±1,1 220,1 ±2,7 382-427 
Со(Ме1-асас)2 Субл. С 25,63 13710 114,5±3,6 213,0±8,0 349-444 Со(Ме1-асас)2 

Исп. в» 19,4 10945 91,0±4,0 161,048,0 -

Со(1-асас)2 Субл. п 32,02 16822 139,6±4,2 266,2±9,4 399-427 Со(1-асас)2 
Исп. в* 21,50 12106 100,6±4,0 178,7±8,0 -

Т* - значение температуры в середине измеренного температурного интервала, 
*В - Вычислено с использованием данных ДСК 

Для соединений №(11) наибольшее влияние на величины давления пара 
оказывает введение различных терминальных заместителей (1,5 порядка). 
Как правило, наличие СРз-групп повышает летучесть соединений 
на несколько порядков. Однако, экспериментально установлено, что в ряду 
аддуктов Ы1(рс1а)(Ь)2 (Ь = 1Ьт(1', 1Гас', р1ас'), введение фторсодержащих групп 
не приводит к увеличению летучести аддуктов. Одной из возможных причин 
низких величин давлений паров №(р(1а)(1Гас)2 и М(р<1а)(р1ас)2 является уве-
личение вклада электростатических взаимодействий в общую энергию струк-

туры кристаллов. Для пяти аддуктов 
Т а б л и ц а 4 

Величины дппольных моментов 
аддуктов N¡(11) 

N¡(11), имеющих различные терми-
нальные заместители, по структур-
ным данным, используя пакет про-
грамм СЬетОШсе для оценки заря-
дов, рассчитаны величины диполь-
ных моментов (табл. 4): наибольши-
ми величинами обладают 
Ni(pda)(tfac)2 и N¡(pda)(ptac)2 что, по-
видимому, приводит к близкой лету-

чести соединений Ni(pda)(L)2 (Ь = thmd", 1Гас", р1ас'). В ряду соединений 
с одинаковыми типами терминальных заместителей иминокетонаты N¡(11) 
обладают более высокими величинами давления пара по сравнению с соот-
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Аддукты N¡(11) Дипольный момент (0) 
N¡(pda)(hfac)2 4,18 

N¡(pda)(tfac)2 7,45 

N¡(pda)(ptac)2 5,51 

N¡(pda)(thmd)2 1,97 

N¡(pda)(acac)2 1,08 



ветствующими адцуктами N¡(11), что обусловлено отсутствием в их структу-
рах межмолекулярных водородных связей и незначительным вкладом 
диполь-дипольных взаимодействий. 

Существенное влияние на летучесть хелатов N¡(11) и Со(11) оказывают 
заместители при донорных атомах азота. Введение метильных групп сопро-
вождается увеличением давления пара на -0,5-1,5 порядка. Природа цен-
трального атома оказывает меньшее влияние: при переходе от соединений 
N¡(11) к аналогичным соединениям Со(11) давление пара хелатов увеличивает-
ся в 2 раза. 

Особенности процессов фрагментации хелатов N1(11). Методом масс-
спектрометрии проведено исследование двух аддуктов №(рс1а)(11Гас)2 
и №(р(1а)(1гп11(1)2, показано, что тип заместителя в лигандах оказывает влия-
ние на процессы фрагментации паров комплексов (табл. 5). 

Т а б л и ц а ? 
Основные продукты распада паров аддуктов N¡(11) 

АддуктЫ1(11) Основные продукты распада 
Н((рс1аХЬГасЬ 280 [Ni(pda)(hfacJ]^ [Ni(hfac-CF2I[^Lhfac-CF,]^ [СРз]'',[СН20]^ 
Н1(рда)(1тЬа)2 240 [Ы1(1тЬа)2]'",[Ы1(1тНс1Х1тЬ(1-С(СН,).]% [СО-СССН,),]̂ , 

[С(СН,),Г, [СО-СНзГ 
• Температура, при которой был записан масс-спектр 

С использованием квантово-химических расчетов (ОРТ) проведена 
оценка энергии первых стадий реакций разложения паров, а также энергии 
реакций радикального распада. Показано, что пары N¡(pda)(hfac)2 могут 
фрагментировать с отщеплением ЬГас-лиганда по радикальному механизму, 
тогда как для Ni(pda)(tmhd)2 процесс сопровождается выделением pda-
лиганда и не может протекать по аналогичному механизму (табл. 6). 

Экспериментально установлено, что пары Ni(pda)(hfac)2 более стабиль-
ны при нагревании, чем 

^ N¡(pda)(tmhd)2. Методом ОРТ 
для этих аддуктов N¡(11) рас-
считаны структуры молекул. 
Обнаружено, что 
в N¡(pda)(hfac)2 присутствует 
слабая внутримолекулярная 
водородная связь (рис. 13), 
расположенная на критиче-

Рис. 13. Структуры молекул ских точках {Ьср^ И гсрь), ЧТО, 
Н1(раа)(ЬГас). (а) и ККр<1а)(1тН(1), (6) вероятно, приводит К повыше-
Эллиптическая окружность выделяет 

положение критических точек бсрь и гсрь, относящихся ""Ю уСТОИЧИВОСТИ паров КОМ-
к внутримолекулярному взаимодействию в молекуле ПЛекса. 
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Т а б л и ц а б 
Квантово-химические расчеты энергии 

первых стадий фрагментации паров аддуктов N¡(11) 

Ni(pda)(hfac)2 Ni(pda)(tmhd)2 

8=1 2 

Е1 =-5574.5 22 =-3664.4 
3 • # 

1 Г 

13 =-1847.5 

N V- 2 

11=-9524.4 £2 =-7667.6 

^ ! 

13 = -1608.7 

ДО°= 2! - Х2 - ХЗ = -62,6 кКал 
(-261,7 кДж/моль) 

ДО°= £1- Г2 - ХЗ = -248,1 кКал 
(-1037,0 кДж/моль) 

Эксперименты по осаждению М- и Со-содержащих покрытий мето-
дом МОСУВ. На основании проведенного исследования для экспериментов 
по осавдению К1-содержа1цих покрытий выбраны 5 соединений N¡(11) с раз-
личными типами терминальных заместителей и координационного окруже-
ния: три аддукта N¡(pda)(hfac)2, N¡(pda)(tfac)2 Ni(pda)(tmhd)2, а также ком-
плексы N¡(dmpda(acac)2) и N¡(¡-tmhd)2. Для изучения влияния природы пред-
шественника на структуру и морфологию Ni-coдepжaщиx покрытий выбраны 
образцы, осажденные в максимально близких экспериментальных условиях 
(при фиксированной температуре осаждения 1осажд. = 270°С) (рис. 14). Одина-
ковая концентрация паров предшественников в зоне реакции обеспечена 
выбором температуры испарителя (/„„)> при которой давления паров всех 
соединений близки. 
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г) д) е) 
Рис. 14. СЭМ-микрофотографии поверхности (а, б, е) и поперечного сечения (г, д, е) образцов, 

полученных в аналогичных условиях из: 
Ni(pdaXhfac)2 (а, гЛ Н1(р<1аХ1Гас)2 (б, д); и Н1(р(1аХ1тЬ(1)2 (в, е) 

В зависимости от типа предшественника в аналогичных условиях полу-
чены К1-содержащие покрытия с различной структурой и морфологией 
поверхности: слои обладают столбчатой, рыхлой или зернистой структурой, 
размеры зерен отличаются ~ в 2 раза (рис. 14). В большинстве образцов 
в различном соотношении присутствуют фазы Ni и М1зС: ГЦK-Ni 
(20 = 44,3°(111), 51,9°(200), 76,4°(220)) и №зС (20 = 39,5°(110), 41,8°(006), 
44,9°(113), 59,0°(300)) и аморфные углеродсодержащие фазы. Для каждого 
предшественника определены режимы осаждения металлических слоев, не 
содержащих карбидных фаз Ы1зС (табл. 7). 

Т а б л и ц а ? 
Условия осаждения и хараю-еристики никельсодержащих покрытий 

Реактор вертикального типа, Нг - газ-реагент (скорость подачи газа 2 л/ч), Ar - газ-носитель 
(скорость подачи газа 1 л/ч), общее давление р = 10 Topp, подложки Ta/Si, время осажд. 2-4ч 

Предшественник Ni(pda)(L)j Ni(dmpda(acac)2) Ni(i-tmhd)2 Предшественник 
L = h f a c L = tfac L = tmhd 

Ni(dmpda(acac)2) Ni(i-tmhd)2 

i„c„°C 100-110 120 110-120 140 155 
^ОсажО.. 230-350 210-260 210-300 260 - 350 270 - 350 

Режимы осаждения и характеристики металлических слоев 
tiiciiAocewca. 100/350 120/210 120/210 140/350 155/350 

Размер зерна, нм 8 0 - 9 0 3 0 - 4 0 10 -20 9 0 - 1 0 0 140-160 
Толщина, нм 150 ±20 680 ± 20 360 ±20 - 180 ±20 

Содержание Ni ат.% 88 87 87 90 85 
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Эксперименты по осаждению Со-содержащих пленок проводили с ис-
пользованием двух предшественников с различной комбинацией донорных 

Т а б л и ц а 8 атомов: Со(Меп-асас)2 и 
Условия осаждения и характеристики 

кобальтсодержащих покрытий 
(Нг- 4 л/ч), (Аг - 1 л/ч), р = 760 То рр, 81(100) 

Предшественник Со(раа)(ЬГас)2 Со(Меп-асас)2 
80 120- 155 

^осажО.. С 270-330 300-420 
Время осаждения 2ч 2, 4ч 
Размер зерна, нм 10-110 40-400 
Толщина, нм 80-100 50-250 
Содержание Со ат.% 6 0 - 8 0 4 4 - 9 5 

Со(раа)(ЬГас)2 (табл. 8). 
В Со-содержащих 

слоях полученных из 
Со(Ме11-асас)2 при 

= 120-155°С и 
1осажА = 300^20°С в раз-

личном соотношении 
присутствуют фазы Со: 
ГПУ-Со {2в = 41,7°(100), 
44,6°(002), 47,6°(101)) и 

ГЦК-Со (20 = 44,3°(111), 51,7°(200), 76,0°(220)) И аморфные углеродсодер-
жащие фазы. Определены условия осаждения, при которых содержание Со 
в образцах по данным РФЭС составляет 95 % (/„е„. = 140°С, 1осажд. = 330°С). 

Изучение методом РФА пленок, осажденных из Co(pda)(hfac)2 (в составе 
которого присутствуют атомы кислорода), показало, что в интервале 270-
300°С образцы не содержат оксидных фаз, причем, в зависимости от темпе-
ратуры осаждения. Со присутствует в виде фазы ГПУ-Со {1осажд. - 270°С) или 
ГЦК-Со {(осажд. = 300°С). Дальнейшее повышение температуры приводит 
к появлению в пленках фазы СоО {2в = 36,6°(111), 42,5°(200), 61,5°(220)). 

По данным СЭМ образцы, полученные из Co(pda)(hfac)2, состоят из мел-
ких зерен (-10 им), увеличение 1осажд. до 330°С приводит к образованию аг-
ломератов с диаметром ~1 мкм. Образцы, осажденные из Со(Ме11-асас)2 при 
(при фиксированной 1„с„. = 120°С) при ¡осажд. = 330°С, обладают зернистой 
структурой поверхности (рис. 15а), которая с повышением температуры из-
меняется на ячеистую (рис. 156). Увеличение („сажд. ДО 420°С приводит 
к образованию на поверхности нитевидных структур, в основном (по данным 
КР-спектроскопии), состоящих из углерода (рис. 15в). 

а) б) в) 
Рис. 15. СЭМ микрофотографии покрытий, полученных из Со(Ме11-асас)2 при 

«осжд. = 330°с (а), гжс (б), 420°С (в) 
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Проведена серия экспериментов по осаждению покрытий Со 
из Co(Meii-acac)2 при t̂ n̂. ~ 130°С в интервале температур 300-340°С. Повыше-
ние ¡осажд. С 300 до 330°С приводит к увеличению содержания Со в образцах 
(до 93,5 ат.%) и к повышению степени их кристалличности. Со-содержащее 
покрытие с низким электросопротивлением р = 7 -10"' Ом м, величинами оста-
точной намагниченности Mr = 150 emu/см' и намагниченности насыщения 
Mj = 175 emu/см' получен при 1осажд. = 330°С. При температуре выше 330°С 
наблюдается уменьшение величин намагниченности образцов. При изменении 
температуры осаждения величины коэрцитивной силы (Не) пленок Со лежат в 
диапазоне 5800-8600 А/м. 

Проведена серия 
экспериментов по осаждению 
покрытий Со из Co(Meii-acac)2 
при выбранной на основании 
экспериментальных данных 
(осажд. = 330°С В интервале 
t„c„. = 120-155°С. Повышение 
t„c„, до 135°С не оказывает 
влияния на величины 
намагниченности и коэрцитив-

ной силы. Увеличение До 140°С приводит к понижению Не до 3900 А/м. 
Дальнейшее повышение t„c„. > 145°С приводит к скачкообразному 
увеличению М- и Ms, а также к уменьшению Не. Образец с наилучшими 
магнитомягкими характеристиками (Не = 1700 А/м, М, = 330 
и Mj = 450 emu/см') получен при = 155°С (рис. 16). 

Осаждение биметаллических слоев Co^Pt^i.^y. Проведены эксперимен-
ты по осаждению биметаллических композиционных слоев CO;fPt(i.x) методом 
MOCVD из Co(Meii-acac)2 и Pt(hfac)2, Pt(tfac)2 путем соосаждения из двух 
источников, а также при ламинатном осаждении в манере «слой-на-слой». 
Параметры экспериментов приведены в табл. 9. 

Т а б л и ц а 9 
Условия осажаения н характеристики биметаллических слоев Cô .Pt(i.;c) 

Рис. 16. АСМ морфология поверхности 
и петля гистерезиса образца Со, полученного 

при <„„. = 155°С, 1ос,жб. = 330°С 

Соосаждение Ламинатное осаждение 
(Н2-2Л/Ч),(АГ-1Л/Ч), 

р = 50 Topp, подложки Si(lOO), 
время осажд. 4ч 

Слои Со осаждали на Si(lOO) при: Г^, = 130-150°С, =330°С 
(Н: - 4 л/ч), (Аг - 1 л/ч), р - 760 Topp, время осажд. 2 ч 

(Н2-2Л/Ч),(АГ-1Л/Ч), 
р = 50 Topp, подложки Si(lOO), 

время осажд. 4ч Слои Pt осаждали из Pt(hfac)2 на подслой Со при: 
= 60°С, ( „ ^ = 300°С, (Нг - 1 л/ч), (Ar - 2 л/ч), 

р = 10"̂  Topp, время осаад. 20, 60 мин 
Условия осаждения X 

в Co,Pt,i.„ 
Условия осаждения X 

в Co,Pt<i-rt 
X 

в Co,Pt,i.„ 
Условия осаждения X 

в Co,Pt<i-rt 
130°С (Со) 
60°С (Pt(hfac)2) 

320 0,85 Со ( W = ПСС, í ^ ^ i = 330°С) + Pt (20мин) 0,7 130°С (Со) 
60°С (Pt(hfac)2) 330 0,9 Со it.,а, = 140°С, = 330°С) + Pt (20мин) 0,8 
130°С (Со) 
130°С (Pt(tfac)2) 

320 0,75 С о (/„„. = 140°С, tocaos. = 330°С) + P t (бОмик) 0 , 1 130°С (Со) 
130°С (Pt(tfac)2) 330 0,85 Со ( W = 150°С, иажА = ЗЗО'С) + Pt (20мин) 0,55 
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л л 

Установлено, что после длительного отжига (24-48 часов) при 600°С в ва-
кууме слои представляют собой твердые растворы Со^Р!,.;; на основе ГЦК 

решетки. Для биметаллических слоев, 
полученных соосаждением, доля Со 
варьируется от 75 до 90 ат.%, а для 
слоев, полученных при ламинатном 
осаждении, в более широком диапа-
зоне от 10 до 80 ат.% (табл. 9). Опре-
делены параметры, позволяющие по-
лучать композиционные слои, близкие 
по составу к интерметаллидам СозР1 
и СоР1 (рис. 17). Таким образом, пока-
зана возможность получения биметал-
лических слоёв, в которых, в зависи-
мости от способа формирования 
и условий осаждения, доля Со варьи-
руется от 10 до 90 ат.%. 

Х = 075 
э) 
~Х = 0,55 

-- - СоР1 

Гл 
1 

СоР1 

Гл 

Рис. 17. РФА биметаллических слоев 
после отжига полученных 

при ламинатном осаждении (а), 
соосаждении (6) 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Разработаны и модифицированы методы синтеза хелатов N¡(11) и Со(11) с 
различной комбинацией 0,N-дoнopныx атомов в лигандах. Впервые с вы-
сокими выходами (до 90%) получены 7 аддуктов р-дикетонатов металлов с 
пропилендиамином: М(р(1а)(Ь)2 (Ь = асас", 1Гас", р1ас", hfac•); 
№(с1гпр(1а)(1тИс1)('ВиС00); 3 иминокетонатных хелата Co(¡-tmhd)2 
и М(Ме1-1т11ё)2, 2 соединения с основанием Шиффа M(dшpda(acac)2). 
В процессе синтеза аддуктов N¡(11) выделены и идентифицированы проме-
жуточные продукты [N¡(pda)з](NOз)2 и N¡(pda)2CNOз)2. Все синтезированные 
соединения охарактеризованы методами элементного анализа, ИК-, "С 
ЯМР-спектроскопии, по данным масс-спектрометрии в газовой фазе 
комплексы являются мономерами. 
2. Проведен рентгеноструктурный анализ 17 комплексов N¡(11) и Со(11). Все 
соединения имеют молекулярную структуру. Обнаружено, что основное 
влияние на кристаллохимические характеристики оказывает тип заместите-
лей (терминальных и при донорных N-aтoмax): в ряду аддуктов металлов 
введение электроноакцепторных заместителей приводит к уменьшению 
длин связей M-N и к увеличению межмолекулярных водородных контак-
тов; в ряду комплексов N¡(11) и Со(11) с иминокетонатными и дииминными 
лигандами введение метильных заместителей при донорных атомах азота 
сопровождается удлинением хелатных расстояний и изменением характера 
упаковки. 
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3. Методами ТГ/ДГА для 15-ти хелатов Ni(II) и Со(11) в инертной атмосфе-
ре установлено, что большинство соединений переходит в газовую фазу 
без разложения. Построены качественные ряды летучести; показано, что 
наиболее летучими соединениями являются иминокетонаты и аддукты 
металлов с пропилендиамином, наименее — хелаты с основаниями Шиффа. 
Методом д е к для ряда комплексов N¡(11) и Со(11) определены термодина-
мические параметры процессов плавления. 
4. Впервые измерены температурные зависимости давления насыщенного 
пара и рассчитаны термодинамические параметры процессов парообразова-
ния для 6-ти комплексов Ni и 3-х комплексов Со. Показано, что вариация 
терминальных заместителей приводит к увеличению давления пара на ~2 
порядка. Введение метильных заместителей при донорных атомах азота со-
провождается увеличением давления пара на -0,5-1,5 порядка. Природа 
центрального атома оказывает меньшее влияние: при переходе от соедине-
ний N¡(11) к аналогичным соединениям Со(11) давление пара хелатов увели-
чивается в 2 раза. 
5. Методом масс-спектрометрии и DFT расчетов определены продукты 
и предложены механизмы распада паров N¡(pda)(hfac)2 и Ni(pda)(tmhd)2. 
Показано, что пары Ni(pda)(hfac)2 могут фрагментировать с отщеплением 
Р-дикетонатного лиганда по радикальному механизму, разложение паров 
Ni(pda)(tmhd)2 сопровождается вьщелением нейтрального лиганда. 
6. Методом MOCVD в широком интервале экспериментальных параметров 
из Ni(dmpda(acac)2), N¡(pda)(hfac)2, Ni(pda)(tfac)2, Ni(pda)(tmhd)2 
и Ni(i-tmhd)2 получены Ni-содержащие слои. Определены условия форми-
рования металлических Ni слоев. Методами СЭМ/ЭДСА показано, что 
покрьггия, осажденные в аналогичных условиях из различных типов пред-
шественников, имеют различную структуру и морфологию поверхности: 
слои обладают столбчатой, рыхлой или зернистой структурой, размеры 
кристаллитов отличаются ~ в 2 раза. 
7. Проведены MOCVD эксперименты по осаждению металлсодержащих 
покрытий в атмосфере водорода из Co(Meii-acac)2 и Co(pda)(hfac)2. Покры-
тия, полученные из Co(Me¡¡-acac)2 в интервале температур осаждения 300-
420°С и из Co(pdaXhfac)2 - в интервале 270-3 00°С, содержат фазы ГЦК-Со, 
ГПУ-Со и аморфные углеродсодержащие фазы. Дальнейшее повышение 
температуры до 330°С приводит к появлению в покрытиях, полученных из 
Co(pda)(hfac)2, фазы СоО. Определены параметры осаждения пленок Со, 
обладающих высокими значениями величин намагниченности (М- = 3 3 0 
и M j = 450 emu/cM^). 
8. Получены слои состава Co^Pt̂ i.̂ ) из Co(Me¡¡-acac)2 и Pt(hfac)2, Pt(tfac)2 
пугем соосаждения из двух источников, а также при ламинатном осаждении. 
По данным РФА обнаружено, что биметаллические слои после отжига явля-
ются твердыми растворами. Для биметаллических слоев, полученных сооса-
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ждением, доля Со варьируется от 75 до 90 ат.%; для слоев, полученных 
при ламинатном осаждении - в более широком диапазоне от 10 до 80 ат.%. 
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