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Аннотация: Изучены свойства пленок металлов (Cu , Fe , Ni , Co ), полученных 
термогидролизом в восстановительной атмосфере на разных подложках. 
Ключевые слова: покрытие Cu , Fe , Ni , Co , термогидролиз, морфология, фазовый 
состав, рентгеноструктурный метод, электронная микроскопия. 
 

На сегодняшний день во многих областях науки и техники, таких 
как, микроэлектроника, оптика, медицина, аэрокосмическая и 
металлургическая промышленности широко применяются различные 
металлические покрытия в виде пленок разной толщины. Известен ряд 
методов, используемых для получения толстых и тонких пленок. К ним 
относятся физические (термовакуумное напыление, ионно-лучевое и 
лазерное распыление), химические (жидкофазная эпитаксия, реактивное 
катодное распыление) и другие химические вневакуумные методы [1]. 
Бόльшая часть методов, существующих уже давно и разрабатываемые в 
наши дни, требуют использования сложного дорогостоящего 
оборудования, также они связаны со значительными затратами 
электроэнергии.  

В настоящей работе предлагается новый метод, который уже был 
опробован для получения нано и ультрадисперсных порошков металлов – 
это метод термогидролиза солей летучих кислот металлов в 
восстановительной атмосфере [2, 3]. Указанный метод основан на том, что 
при одновременном воздействии температуры и водяного пара соли 
металлов подвергаются гидролизу с образованием соответствующих 
оксидов. Для проведения химической реакции термогидролиза, важно, что 
бы один из продуктов взаимодействия находился в газообразном 
состоянии. Это позволяет уносить продукт реакции вместе с током 
водяного пара и газа-носителя. Для этой цели лучше всего подходят соли 
летучих кислот (хлориды, фториды). При создании в реакторе 
восстановительной атмосферы в качестве продукта получаются металлы. 
Выделяющийся в результате реакции термогидролиза галогеноводород, 
растворяется в дистиллированной воде. С одной стороны, это исключает 
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попадание вредных выбросов в атмосферу, с другой стороны, измеряя 
какое-либо физическое свойство раствора, зависящее от концентрации (в 
работе контролировали электропроводность), можно в любой момент 
времени определять полноту прохождения реакции. По зависимости 
электропроводности от температуры определяли температуру начала 
термогидролиза каждой соли. Зная температуры плавления исходной соли 
металла и начала ее термогидролиза, можно управлять морфологией 
образующихся частиц. Для получения пленок необходимо вести 
термогидролиз при температуре, превышающей температуру плавления 
исходной соли. В этом случае сначала происходит плавление или возгонка 
соли, а затем образование оксида металла и его восстановление на 
подложке уже в виде пленки. 

В работе проводились исследования возможности получения 
металлических пленок (из кобальта, железа, меди и никеля) на разных 
подложках. Использовали подложки из кварцевого стекла, ситалла, оксида 
циркония, стабилизированного иттрием, керамики марки ХС22 и оксида 
алюминия. Для получения пленок изучаемых металлов применяли 
установку, описанную в [4, 5]. Фазовый структурный состав полученных 
пленок контролировали рентгеноструктурным методом с использованием 
дифрактометра ДРОН-2 в монохроматическом CuKα  излучении  
( 0,15418λ =  нм) при комнатной температуре. Для идентификации данных 
рентгенофазового анализа использовали информацию, приведенную в 
картотеке JCPDSD-ICDD [6]. Морфологию металлических пленок изучали 
на растровом электроном микроскопе (РЭМ) JEOL JSM-6390LA с 
возможностью проведения локального энергодисперсионного 
рентгеновского микроанализа. Распределение частиц по размерам и оценка 
толщины пленок были получены по данным электронной микроскопии. 
 

 
Рис. 1. РЭМ–изображение медной пленки, полученной на подложке из оксида циркония 
термогидролизом хлорида меди в восстановительной атмосфере при 800 C : правый 
рисунок – при увеличении 4000× , левый рисунок – при увеличении 30000× . 
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Установлено, что наиболее плотная и однородная пленка меди 
образуется на подложке из оксида циркония при температуре 800 C° . 
Толщина пленки меди по данным электронной микроскопии составляет от 
5  до 7  микрон (см. рис. 1).  

Пленки железа и никеля лучше образуются с использованием 
подложки из кварцевого стекла (см. рис. 2, 3). Качественную кобальтовую 
пленку получить не удалось (см. рис. 4).  
 

 
Рис. 2. РЭМ–изображение пленки железа, полученной на подложке из кварцевого 
стекла термогидролизом хлорида железа в восстановительной атмосфере при 800 C° : 
рисунок слева – при увеличении в 16000× , рисунок справа – при увеличении 40000× . 
 

 
Рис. 3 РЭМ–изображение пленки никеля, полученной на подложке из кварцевого 
стекла термогидролизом хлорида никеля в восстановительной атмосфере при 800 C° . 
 

В результате проведенного исследования выяснили, что можно 
синтезировать пленки меди, железа, никеля и кобальта методом 
термогидролиза. Наиболее качественную и гладкую пленку возможно 
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получить из меди, пленки железа и никеля обладают примерно одинаковой 
неоднородностью, а пленка из кобальта не образовывалась вне 
зависимости от природы подложки. На наш взгляд это связано с 
температурами плавления металлов и их солей. Так как кобальт самый 
тугоплавкий, то видимо, температуры синтеза было недостаточно для 
образования пленки на его основе. Также была выявлена зависимость 
между природой металла и подложки и морфологией получаемых пленок. 
 

 
Рис. 4 РЭМ–изображение пленки кобальта, полученной на подложке из керамики 
термогидролизом хлорида кобальта в восстановительной атмосфере при 800 C . 
 

Таким образом, разработана простая и эффективная методика 
синтеза металлов, их сложных и простых оксидов, которая позволяет 
получить пленки и покрытия различной толщины и морфологии. 
Последние могут контролироваться в зависимости от условий синтеза. 
Кроме того, разработанный способ получения пленок индивидуальных 
металлов может быть использован для получения пленок простых и 
сложных оксидов, а также сплавов. 
 
Работа выполнена при поддержке Программы Президиума Российской академии наук 
(№ 8 12-П-3-1015). 
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