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Представлены результаты исследования 
медной подложки и поверхности напылен-
ного титанового слоя с применением элек-
тронно-микроскопического, рентгеноспек-
трального и лазерно-искрового методов 
анализа, а также установлены причины 
появления поверхностных дефектов различ-
ного типа. В локальных зонах дефектов из-
мерена толщина титанового покрытия, 
составляющая 2,5 – 4,0 мкм, что приблизи-
тельно соответствует ожидаемой брут-
то толщине ~5,0 мкм, установленной по 
привесу после напыления. Показано распре-
деление дейтерия и примесей (кислорода, 
азота) по поверхности и глубине насыщен-
ного слоя мишеней, что позволяет судить  
о равномерности и, как следствие, каче-
стве насыщения образцов. По результатам 
работы даны рекомендации по совершен-
ствованию технологии изготовления и ана-
лизу свойств поверхности мишеней. 

Существует много способов изготовления дейтерий- или тритийсодержащих мишеней, 
определяющих их характеристики в составе нейтронных генераторов [1 – 3]. Существенное влия-
ние на выход нейтронов из мишени оказывают условия ее эксплуатации в герметичной ускори-
тельной трубке. Замечено, что при бомбардировке тритийсодержащей титановой мишени ионами 
дейтерия (дейтронами) выход нейтронов, образованных по реакции 3t(2d, n)α, со временем 
уменьшается. Падение выхода нейтронов объясняется частичной термической диссоциацией три-
тида титана, происходящей при разогревании мишени до рабочих температур 350 – 400 °C, в ре-
зультате которой часть трития десорбируется и удаляется из мишени. Таким образом, к мишеням 
нейтронных генераторов, которые работают при больших токовых нагрузках и высоких темпера-
турах, предъявляют, прежде всего, требование высокой термостойкости [1 – 3]. 

Перспективным направлением повышения ресурса работы мишени является увеличение 
термической устойчивости тритида металла путем совершенствования технологии изготовления, 
в частности способов очистки подложки и способов нанесения сорбционного слоя металла. Из-
вестно, что при напылении титана на нагретую до 500 – 650 °С подложку (так называемый «горя-
чий» способ напыления) происходит увеличение термостойкости насыщенной тритием мишени 
по сравнению с мишенью, изготовленной традиционным способом, состоящим в напылении ти-
тана на подложку при начальной комнатной температуре [4]. 

Цель настоящего исследования заключалась в выявлении особенностей структуры и хими-
ческого состава поверхности мишеней, изготовленных с использованием различных способов 
очистки медной подложки, с применением электронно-микроскопического (ЭМ), рентгеноспек-
трального (РС) и лазерно-искрового (ЛИ) методов анализа. Практической задачей работы явля-
лось выяснение причин появления следов коррозии на поверхности некоторых образцов мише-
ней, причем как на подложке, так и на поверхности насыщенного слоя. 
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Для напыления титана на медную подложку, изготовленную из бескислородной меди марки 
М0б, использовалась технология магнетронного напыления в режиме «самораспыления». В каче-
стве напыляемого материала использовалась магнетронная мишень из титана марки ВТ1-0 чисто-
той 99,5 %. Предварительная очистка подложек осуществлялась с использованием раствора смеси 
азотной и соляной кислот и раствора хромовой смеси (водного раствора хромового ангидрида  
и серной кислоты). Перед нанесением титана подложку нагревали излучением резистивного 
нагревателя мощностью 2,5 кВт до 300 °С с последующей стабилизацией температуры, которая 
контролировалась платиновым резистивным датчиком с точностью ±5 %. Контроль процесса 
нанесения титана на подложку проводили при помощи датчика омического сопротивления с ис-
пользованием образца сравнения. Процесс заканчивали после напыления на образец сравнения 
слоя заданного сопротивления. Диапазон измерения сопротивления образца сравнения составлял 
0,2 – 20 кОм, при этом точность измерений составляла ±3 %. 

Насыщение титановых мишеней дейтерием осуществляли в металлической вакуумной 
установке (рис. 1) при начальной температуре 500 оC. После установления постоянного давления 
дейтерия над титановой мишенью ее охлаждали до комнатной температуры, разбирали ампулу, 
выносили образец на воздух и исследовали с применением ЭМ, РС и ЛИ методов. 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема  установки  для  насыщения  мишеней:  K1 – K5 – вакуумные  клапаны; 
ДД1,  ДД2 – датчики  абсолютного  давления; В1 – ионизационный  вакуумметр;  

ТМ1 – турбомолекулярный  насос;  ФН1 – форвакуумный  насос;  РА1 – рабочая  ампула  
с исследуемым образцом; КО1 – калиброванный объем; Г1 – генератор изотопов водорода 

 
 

С применением лазерно-искрового метода анализа были получены данные по распределению 
дейтерия по толщине насыщенного титанового слоя в свежеприготовленном образце мишени № 1  
и в образце мишени № 2, хранившемся на воздухе более года (рис. 2). Из рис. 2 видно, что при 
хранении насыщенной мишени на воздухе происходит изменение массовой доли дейтерия в по-
верхностных слоях, что может быть вызвано процессом окисления верхних слоев дейтерида тита-
на кислородом воздуха, а также протеканием гетерогенного изотопного обмена, в котором часть 
дейтерия замещается на протий. Действительно, при подробном анализе атомно-эмиссионных 
спектров было замечено наличие интенсивных линий протия с λ = 656,285 нм в слое мишени 
толщиной 1 мкм (общая толщина слоя дейтерида титана на подложке ∼ 4 мкм). 
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Рис. 2. Массовая доля дейтерия в исследуемых образцах: 1 – свежеприготовленная мишень;  
2 – мишень, контактировавшая с воздухом более года 

 
Таким образом, установлено, что длительное хранение мишени в воздушной атмосфере, где 

могут протекать окислительные процессы и изотопный обмен, без специальной защиты (защитно-
го покрытия) может привести к ухудшению ее рабочих характеристик. 

Для изучения равномерности распределения дейтерия в поверхностном слое дейтерида  
титана проводили анализ свежеприготовленной мишени в локальных областях и по периферии 
(рис. 3). Было показано, что среднее массовое содержание дейтерия в насыщенном слое при дви-
жении от центра к периферии меняется незначительно и составляет 5,7 %. Это среднее содержа-
ние дейтерия отвечает атомному отношению D/Ti = 1,48. 
 

                                
 
 

Рис. 3. Распределение дейтерия по поверхности мишени по результатам десяти определений: 
 – локальное распределение;  – распределение по периферии мишени 
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Для описанных выше мишеней были рассчитаны атомные отношения дейтерия к титану  
и получены соответствующие им формулы нестехиометрических дейтеридов титана. Как видно 
из табл. 1, в слоях, близких к центральной части слоя дейтерида титана, наблюдается наибольшее 
содержание дейтерия. Эти области слоя дейтерида титана защищены от контакта с воздухом, 
вследствие чего в них находится наименьшее количество примесей. Необходимо отметить, что 
наличие повышенного содержания примесей в слое дейтерида титана, граничащего с подложкой, 
обусловлено частичным возбуждением атомов этой подложки, что связано с «клиновидной» гео-
метрией кратеров, образуемых от лазерных импульсов в ходе ЛИ анализа. 
 

Таблица  1 

Изменение состава нестехиометрических дейтеридов титана по глубине исследуемых мишеней 

Глубина слоя, 
мкм 

Формула гидрида  
в мишени № 1 

Масс. содержание 
примесей, % 

Формула гидрида 
в мишени № 2 

Масс. содержание 
примесей, % 

0,45 TiD1,75 22,54 TiD0,92 3,92 
0,90 TiD1,77 4,19 TiD1,19 0,50 
1,35 TiD1,86 0,50 TiD1,48 1,81 
1,80 TiD1,76 3,31 TiD1,64 1,40 
2,25 TiD1,60 3,12 TiD1,65 7,82 
2,70 TiD1,41 5,22 TiD1,55 18,26 
3,15 TiD1,32 42,27 TiD1,61 26,99 
3,60 TiD1,31 57,28 TiD1,76 33,33 
4,05 Ti 100,00 Ti 100,00 

 
Электронно-микроскопические исследования образцов мишеней проводили с применением 

комплекса FEI Quanta 200 3D, сочетающего в себе функции сканирующей электронной микро-
скопии и рентгеноспектрального микроанализа. 

На рис. 4 приведено ЭМ изображение фрагмента подложки при увеличении ×55, на котором 
выделены зоны с номерами 1 – 3. Данные зоны будут необходимы для проведения РС микроана-
лиза. На рисунке хорошо видна структура поверхности подложки с характерной «фрактальной» 
текстурой, соответствующей химическому взаимодействию твердого тела с жидким реагентом.  

 

 
Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение фрагмента подложки,  

обработанной смесью кислот 
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Структура напыленной области представлена на ЭМ изображениях на рис. 5. Видно, что 
напыление воспроизводит исходную текстуру подложки, однако относительно глубокие каверны 
частично заполняются гидридообразующим металлом, т. е. характер рельефа поверхности напы-
ленной области, как и ожидается, более сглаженный. Структура напыления – ярко выраженная 
поликристаллическая с характерным размером зерна менее 100 нм, при этом в каждом кристалли-
те прослеживается и более тонкая структура в виде игольчатых (дендритных) образований. Такая 
структура характерна для твердых веществ, образующихся при использовании метода газофазно-
го осаждения [5]. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 5. Электронно-микроскопические изображения фрагментов  
титанового напыления при увеличении ×1600 (а) и ×12000 (б) 

 
На рис. 6 показаны фрагменты подложки, очищенной смесью кислот, и напыленной части 

вблизи границы при одинаковом увеличении (мишень № 1). Рисунок хорошо иллюстрирует ха-
рактер заполнения поверхности подложки гидридообразующим металлом. 
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Рис. 6. Электронно-микроскопические изображения фрагментов мишени № 1 вблизи границы раздела:  
со стороны медной подложки (а – в) и напыленной части (г – е) при увеличении ×3000, ×6000 и ×12000 
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В табл. 2 представлены результаты РС микроанализа поверхности подложки, очищенной 
смесью азотной и соляной кислот, полученные по трем параллельным измерениям в трех выбран-
ных локальных зонах (см. рис. 4) с размерами 99,6×74,7 мкм (при увеличении ×3000). 

 
Таблица  2 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов медной подложки мишени № 1 

Химический 
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 1,72 2,07 1,57 1,79 
O 0,57 0,60 0,47 0,55 

Al Не обнаружено 0,13 0,19 0,32 

Cu 97,70 97,19 97,77 97,55 

 
В табл. 3 представлены аналогично полученные результаты РС микроанализа по поверхно-

сти напыленной титановой части мишени. 
 

Таблица  3 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов напыленной части мишени № 1 

Химический 
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 0,47 0,44 0,47 0,46 

O 1,39 1,43 0,95 1,26 

F 0,38 0,40 0,41 0,40 

Al 0,42 0,43 0,46 0,44 

W 0,47 0,38 Не обнаружено 0,28 

Ti 95,04 95,22 96,15 95,47 

Fe 0,26 0,20 0,14 0,20 

Cu 1,57 1,50 1,42 1,50 

 
Сравнение ЭМ изображений на рис. 6, полученных для мишени № 1, подготовка подложки 

которой осуществлялась смесью азотной и соляной кислот, с ЭМ изображениями на рис. 7 для ми-
шени № 3, очищенной хромовой смесью, указывает на существенные различия в характере как 
поверхности подложки, так и поверхности напыленного слоя. Во-первых, отсутствует регулярная 
текстура. Во-вторых, на поверхности медной подложки присутствует большое количество вклю-
чений, явно внедренных в поверхность, в ее механические дефекты, или прочно с ними сцеплен-
ных. Как и в случае мишени № 1, на мишени № 3 на напыленном слое воспроизводится характер 
поверхности рельефа, который для мишени № 3 не имеет регулярной текстуры. Структура слоя 
гидридообразующего металла микрокристаллическая, при этом микрокристаллиты представляют 
из себя дендритные образования, как и в случае мишени № 1. 

В табл. 4 представлены результаты РС микроанализа поверхности подложки образца мише-
ни № 3, полученные по трем параллельным измерениям в трех случайно выбранных локальных 
зонах с размерами 99,6×74,7 мкм (при увеличении ×3000). 
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Рис. 7. Электронно-микроскопические изображения фрагментов мишени № 3 вблизи границы раздела:  
со стороны медной подложки (а – в) и напыленной части (г – е) при увеличении ×3000, ×6000 и ×12000 

 
Таблица  4 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов медной подложки мишени № 3 

Химический  
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 1,17 1,26 1,19 1,21 

O 0,64 0,52 0,85 0,67 

Al 0,25 0,24 1,04 0,51 

Cl 0,09 0,06 0,11 0,09 

Fe 0,08 Не обнаружено 0,14 0,07 

Cr Не обнаружено 0,05 0,08 0,04 

Cu 97,77 97,86 96,59 97,41 

 
В табл. 5 представлены аналогично полученные результаты РС микроанализа по поверхно-

сти напыленной части мишени № 3. 
По содержанию основного вещества (Cu или Ti) на поверхности образцов мишени № 1 и № 3 

практически не отличаются друг от друга, однако состав примесей, обнаруженных на образцах, 
заметно отличается – как для подложки, так и для напыленного слоя мишени. На подложке ми-
шени № 3 наблюдается наличие большого числа поверхностных вкраплений, которые при напы-
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лении обрастают частицами гидридообразующего металла. Преимущественный состав этих 
включений соответствует оксиду алюминия, хотя встречаются частички, близкие по составу к 
хлоридам натрия и калия, а также оксидам кремния и магния. Предполагаемыми источниками 
этих загрязнений является недостаточно чистая исходная хромовая смесь, содержащая большое 
количество примесей оксида алюминия. Другими источниками загрязнения мишени могли яв-
ляться вода, взятая для приготовления растворов, и пыль, имеющаяся на поверхности подложек. 

 
Таблица  5 

Результаты РС микроанализа поверхности фрагментов напыленной части мишени № 3 

Химический  
элемент 

Фрагмент Среднее  
значение 1 2 3 

С 0,50 0,50 0,51 0,50 
O 1,40 1,01 1,59 1,33 
F 0,25 0,26 0,33 0,28 
Al 0,44 0,42 0,38 0,41 
Si Не обнаружено 0,08 0,05 0,04 
Cl 0,07 0,06 0,10 0,08 
Ti 95,34 95,70 95,19 95,41 
Fe 0,20 0,18 0,15 0,18 
Cu 1,59 1,56 1,47 1,54 

 
Следует обратить внимание на наличие «химических» дефектов (рис. 8) на обоих образцах 

мишеней (как на подложке, так и на напыленной части), которые видны также и после насыще-
ния. Все эти образования имеют в своем составе фрагменты, отличающиеся более темным оттен-
ком серого цвета монохромных изображений, что с точки зрения определения фазового контраста 
в ЭМ соответствует более легким по атомному номеру веществам. Анализ этих фрагментов во всех 
случаях показал повышенное содержание углерода и кислорода. Источником таких загрязнений 
могли являться, например, остатки смазочно-охлаждающей жидкости, недостаточно отмытые  
с поверхности медных подложек, изготовленных механическим путем. При травлении эти остатки 
обугливаются и остаются прочно сцепленными с поверхностью. Они обладают высокой аб-
сорбционной емкостью, впитывают влагу и удерживают остатки травильных растворов, что 
впоследствии может вызывать снижение коррозионной стойкости мишеней. В этой связи нельзя 
не обратить внимание на необходимость более тщательной очистки деталей подложек после их 
изготовления. 

Загрязнения подложки органическими веществами, которые не до конца удаляются при хи-
мическом травлении, могут существенно снизить адгезию напыляемого покрытия в локальных 
областях. При насыщении объем твердой фазы гидрида увеличивается по сравнению с объемом 
исходного металла, что и приводит к локальному отслоению, растрескиванию и обсыпанию 
насыщенного слоя (рис. 9). Прочность сцепления поверхностных покрытий с подложкой косвенно 
характеризует правило Пиллинга – Бедворта (Pilling – Bedworth) [6], используемое обычно для при-
близительной оценки прочности и целостности оксидных покрытий. Если отношение молярного 
объема материала покрытия к молярному объему подложки близко к единице, то можно предпо-
лагать, что покрытие будет целостным и прочным. Если указанное отношение намного меньше 
единицы, то покрытия будет не хватать на всю поверхность, оно будет носить островковый ха-
рактер. И наоборот, если отношение намного больше единицы, то покрытия образуется с избыт-
ком, оно растрескивается и отслаивается. 
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Рис. 8. Электронно-микроскопические изображения «химических» дефектов  
на поверхности подложки и напыленного слоя мишени № 1 (а, б) и № 3 (в, г) 
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Рис. 9. Электронно-микроскопические изображения отслоенной поверхности  
насыщенного слоя мишени № 1 при увеличении ×1500 (а) и ×3000 (б) 

 
Молярные объемы, вычисленные как отношение молярной массы к плотности вещества для 

меди, титана и его дейтерида, составляют 7,12; 10,63 и 13,73 см3/моль соответственно. Отношение 
молярных объемов покрытие/подложка для слоя титана и его дейтерида на меди будут равны 1,49 
и 1,93 соответственно. Следует ожидать, что слой дейтерида титана на медной подложке будет 
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естественным образом растрескиваться и может откалываться, т. е. окажется менее прочным, чем 
исходное титановое покрытие. В этом отношении должны предъявляться особые требования  
к качеству обработки и очистки поверхности подложки. 

Таким образом, проведенное исследование показывает существенное различие в характере 
рельефа поверхности и в примесном составе поверхностных загрязнений мишеней, полученных  
с применением различных подходов к очистке поверхности подложки перед напылением. Обна-
руженные химические дефекты на поверхности подложки и напыленного слоя могут стать при-
чиной снижения коррозионной стойкости мишеней, а также привести к локальным отслоениям 
при насыщении титанового слоя. Данные, полученные с применением ЛИ метода анализа, указы-
вают на необходимость строгого соблюдения условий хранения насыщенных мишений, исклю-
чающих контакт насыщенного слоя мишени с атмосферой. 
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A Study of Surface of Titanium Targets for Neutron Generators 

A. Yu. Postnikov, N. T. Kazakovskiy, V. V. Mokrushin, I. A. Tsareva, A. A. Potekhin,  
V. N. Golubeva, Yu. V. Potekhina, M. V. Tsarev 

The research results of copper substrate and of the surface of deposited titanium film with 
the use of electron microscopy, X-ray spectral microanalysis and laser-spark methods  
of analyses are presented. The causes of surface defects appearance have been identified. 
The distribution of deuterium and some impurities (oxygen and nitrogen) along surface  
and across the height of the hydrogenated film in the target has been established. 
This allows us to evaluate the composition homogeneity of the samples and consequently  
to estimate the quality of hydrogenated samples. As the result of this work the propositions 
on the advancement of production technology and characterization of target’s surface have 
been presented.  




