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АННОТАЦИЯ. Представлены экспериментальные результаты исследования твердофазных превращений в 

нанокомпозитных пленках CuSe/Se индуцированных электрическим током и водой. Установлено, что при 

одновременном воздействии электрического тока и воды в нанокомпозитных пленках CuSe/Se, 

синтезированных вакуумно-термическим напылением, протекают электрохимические реакции, приводящие к 

образованию нанокристаллической фазы SeO2. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нанокомпозитные пленки, твердофазные превращения, индуцирование электрическим 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Твердофазные превращения, протекающие в тонких пленках, существенно отличаются 

от аналогичных процессов в массивных образцах. Присущая плёночным системам высокая 

дефектность обеспечивает значительную скорость диффузии и эффективный массоперенос 

при комнатной температуре. При этом дефекты не только ускоряют диффузию, но и 

увеличивают скорость химической реакции. Из-за структурных несоответствий между 

конечной и исходной фазами при твердофазных превращениях, протекающих в тонких 

пленках, возникают механические напряжения. В свою очередь, возникающие в твердых 

телах механические напряжения могут влиять как на скорость химических реакций, так и на 

их кинетику [1].  

В работе [2] показано, что под действием сжимающих внутренних механических 

напряжений в тонких пленках олово-фуллерит образуются новые фазы SnxC60.  

Индуцировать твердофазные превращения в тонких пленках можно различными 

воздействиями: лазерным излучением [3 – 5]; электронным облучением [6]; фторированием 

поверхностей тонких пленок [7]; электрическим полем [8]. В работах [9 – 11] нами показано, 

что в наноразмерных пленочных структурах Se/Cu, Se/Ag и Se/In, сформированных при 

комнатной температуре на стеклянных подложках, могут протекать сверхбыстрые 

твердофазные превращения (взрывная кристаллизация). Возникновение взрывной 

кристаллизации в пленочных структурах Se/Cu, Se/Ag и Se/In было связано с кооперативным 

действием тепловой энергии фазового превращения и энергии упругих напряжений в 

аморфной пленке Se. 

Твердофазные превращения, протекающие в нанокомпозитных пленках CuSe/Se при 

одновременном воздействии электрического тока и воды, не исследованы. 

Целью настоящей работы является изучение влияния электрического тока и воды на 

фазовые превращения, протекающие в нанокомпозитных пленках CuSe/Se. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Нанокомпозитные пленки CuSe/Se получали методом вакуумного термического 

испарения из двухслойной пленочной структуры Cu/Se. Испарение навесок Cu и Se 

производилось из молибденового и танталового испарителей соответственно. Навески 

взвешивались на электронных весах с точностью ±0,01 мг. Вакуум в рабочей камере и 

температура стеклянной подложки составляли 10
-3

 Пa и 300 K, соответственно. Осаждение 
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пленок Cu и Se производилось в едином вакуумном цикле попеременным нанесением 

сначала слоя Cu, а затем Se. Изменяя массу навесок Cu и Se можно получить пленки 

различной толщины и с различным фазовым составом. Для определения толщины пленок Cu 

и Se использовался эллипсометрический метод. Кристаллическую структуру и фазовый 

состав пленок исследовали при комнатной температуре на рентгеновском дифрактометре 

D2 PHASER фирмы Bruker с шаговым перемещением 0,04° и временем экспозиции в каждой 

точке 2 с. Использовали CuKα- излучение (λ = 0,154 нм). Обработку данных рентгеновской 

дифракции осуществляли с помощью универсальной программы DIFFRAC. EVA. Для снятия 

электрических зависимостей изменения электрического тока от времени использовались 

лабораторный стабилизированный выпрямитель ТЭС – 23, универсальный вольтметр 

Щ68003. Электрический контакт с нанокомпозитной пленкой CuSe/Se обеспечивался двумя 

прижимными медными электродами. Расстояние между электродами составляло 8 мм. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Нанокомпозитная пленка CuSe/Se формировалась на стеклянной подложке размером 

15×15×1,5 мм
3
 из двухслойной пленки Cu (25 нм)/Se (155 нм), где в скобках указаны 

толщины пленок Cu и Se, рассчитанные из предположения, что испаряемые компоненты 

осаждаются на чистые стеклянные подложки. После осаждения слоя Se на пленку Cu 

происходит диффузия меди в слой селена. Cu диффундируя в пленку Se, вступает в 

химическое взаимодействие с Se, образуя зародыши новой фазы CuSe. В результате 

интенсивного роста этих фаз выделяется тепловая энергия, приводящая к возрастанию 

скорости химической реакции между Cu и Se и развитию взрывной кристаллизации. 

Взрывная кристаллизация в наноразмерной пленочной структуре Cu/Se, инициированная 

реакционной диффузией исследовалась нами в работе [12]. 

Исследование твердофазных превращений в нанокомпозитной пленке CuSe/Se, 

индуцированных электрическим током и водой, проводилось в два этапа. Вначале на 

нанокомпозитную пленку CuSe/Se через прижимные медные электроды с внешнего 

источника питания ТЭС – 23 подавали постоянное электрическое напряжение 12 В и 

регистрировали электрический ток, изменяющийся со временем. А затем при этом же 

постоянном электрическом напряжении в межэлектродный зазор с помощью пипетки 

наносили каплю дистиллированной воды и вновь фиксировали изменение электрического 

тока от времени. 

На рис. 1 представлены кинетические кривые изменения электрического тока, 

протекающего через нанокомпозитную пленку CuSe/Se без воды (кривая 1) и при 

последующем одновременном воздействии электрического тока и воды (кривая 2).  

Из рис. 1 видно, что при подаче на нанокомпозитную пленку CuSe/Se через прижимные 

медные электроды постоянного электрического напряжения 12 В происходит монотонное 

убывание электрического тока с 70 до 40 мА (рис. 1, кривая 1). Высокое значение 

электрического тока, протекающего через нанокомпозитную пленку CuSe/Se приводит к 

разогреву пленочной системы. Из-за наличия высокой концентрации дефектов и нагрева 

нанокомпозитной пленки CuSe/Se в ней происходит взаимодействие между дефектами. 

В результате взаимодействия дефектов в пленке возникают коллективные явления, 

приводящие к пространственному перераспределению наночастиц CuSe и Se и образованию 

более крупных дефектов (микропор и микротрещин).   

В работе [13] была исследована эволюция морфологии объемных дефектов (микропор 

и микротрещин) в хрупких твердых телах под действием внешней механической нагрузки. 

Авторами установлено, что в процессе роста механической нагрузки форма микропоры 

может флуктуировать и из сферической формы превратиться в эллипс, а при превышении 

механической нагрузки критического значения форма микропоры становиться неустойчивой, 

превращаясь в зародыш микротрещины.  
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В нашем случае при подаче постоянного электрического напряжения на 

нанокомпозитную пленку CuSe/Se также происходит эволюция микропор. Перемещение 

частиц CuSe и Se приводит к изменению форм и увеличению размеров микропор, в 

результате чего происходит увеличение электрического сопротивления нанокомпозитной 

пленки CuSe/Se, а, следовательно, и уменьшение электрического тока (рис. 1, кривая 1).  

 
Рис. 1. Кинетические кривые изменения электрического тока, протекающего через нанокомпозитную 

пленку CuSe/Se при подаче постоянного электрического напряжения 12 В: 1 – без воды; 2 – с водой 

 

Дифракционная картина свеженапыленной нанокомпозитной пленки CuSe/Se содержит 

отражения от гексагональной фазы CuSe, принадлежащей пространственной группе 

симметрии P63/mmc (COD9000063) с параметрами кристаллической решетки a = 0,3938 нм, 

c = 1,7250 нм. Рост кристаллитов CuSe происходит преимущественно в плоскости (012) 

(рис. 2, кривая 1). Кроме гексагональной фазы CuSe, свеженапыленная нанокомпозитная 

пленка CuSe/Se содержит также отражения от гексагональной фазы Se, принадлежащей 

пространственной группе симметрии P3121 (COD9012501) с параметрами кристаллической 

решетки a = 0,4366 нм и c = 0,4954 нм (рис. 2, кривая 1). 

Дифрактограмма нанокомпозитной пленки CuSe/Se после воздействия электрического 

тока без воды аналогична дифракционной картине свежеприготовленной нанокомпозитной 

пленки CuSe/Se (рис. 2, кривая 1). 

Последующее одновременное воздействие электрического тока и воды на 

нанокомпозитную пленку CuSe/Se приводит к быстрому (одна минута) изменению 

электрического тока с 30 до 7 мА (рис. 1, кривая 2). Вода, нанесенная на поверхность 

нанокомпозитной пленки CuSe/Se, проникает в микропоры и вступает в химическое 

взаимодействие с Se. При этом химическая реакция активируется электрическим током, 

протекающим через нанокомпозитную пленку CuSe/Se. На дифракционной картине 

нанокомпозитной пленки CuSe/Se, полученной после полного высыхания капли воды и 

снятия постоянного электрического напряжения 12 В наблюдаются отражения от 

гексагональных фаз CuSe и Se, а также новые отражения от тетрагональной фазы SeO2, 

принадлежащей пространственной группе симметрии P42/mbc (COD1010994) с параметрами 

кристаллической решетки a = 0,8353 нм и c = 0,5051 нм (рис. 2, кривая 2).   
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Рис. 2. Дифрактограммы нанокомпозитной пленки CuSe/Se на стеклянной подложке: 

1 – свежеприготовленной пленки без воздействия электрического тока и воды; 

2 – после одновременного воздействия электрического тока и воды 

 

Необходимо отметить, что кристаллиты SeO2 находят применение в голографии. 

Модификация фотополимерных пленок этими кристаллитами приводит к существенному 

увеличению их дифракционной эффективности в оптическом диапазоне. Так в работе [14] 

было показано, что при соотношениях SeO2 (1 г) / акриламид (3 г) в фотополимерных 

пленках достигаются 90 % значения дифракционной эффективности. Таким образом, 

полученные результаты могут быть использованы при разработке эффективных оптических 

дифракционных решеток.  

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведенные эксперименты показали, что в нанокомпозитных пленках CuSe/Se при 

одновременном воздействии электрического тока и воды протекают электрохимические 

твердофазные реакции, приводящие к образованию тетрагональной фазы SeO2. 
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SOLID PHASE TRANSFORMATIONS INDUCED BY ELECTRIC CURRENT AND WATER 

IN THE CuSe/Se NANOCOMPOSITE FILMS 
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Udmurt Federal Research Center, Ural Brunch of the Russian Academy of Sciences, Izhevsk, Russia 

 

SUMMARY. The experimental results of studying solid-state transformations in nanocomposite CuSe/Se films induced by 

electric current and water are presented. A CuSe/Se nanocomposite film was obtained by vacuum thermal evaporation from a 

two-layer Cu/Se film. The deposition of Cu and Se films was carried out in a single vacuum cycle by alternately applying first 

a layer of Cu, and then Se. The formation of the CuSe/Se nanocomposite film was carried out in the explosive crystallization 

mode. It is shown that when a constant voltage of 12 V is applied to a CuSe/Se nanocomposite film, a monotonic decrease in 

the electric current from 70 to 40 mA occurs. In this case, solid-phase transformations in the film system are not observed. It 

was established that, under the simultaneous action of electric current and water, electrochemical reactions occur in CuSe/Se 

nanocomposite films, leading to the formation of the nanocrystalline SeO2 phase. 

 

KEYWORDS: nanocomposite films, solid-phase transformations, induced by electric current and water, diffractogram, 

nanocrystalline phases. 
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