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Аннотация: В представленной работе впервые исследован элементный состав 

поверхностей катодов МПК, проработавших около 10 лет в эксперименте LHCb на БАК. 

Анализ интегральных спектров RBS показал наличие кислорода и углерода на поверхности 

образцов, взятых из зон с эффектом Мальтера и без него. Выполненное сравнение 

структурных и элементных карт продемонстрировало неоднородность концентраций меди и 

кислорода в области дефектов-кратеров типичных для  образцов с эффектом Мальтера, что 

указывает на сложный состав окислов на поверхности.   
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Abstract. In this work it is for the first time studied the elemental composition of the 

cathodes taken from the MWPC about of 10 years operated in the LHCb experiment at the the LHC. 

Analysis of the integral RBS spectra showed the presence of oxygen and carbon on the surface of 

the samples taken from the zones with and without the Malter effect. The performed comparison of 

structural and elemental maps demonstrated the inhomogenity of the concentrations of copper and 

oxygen in the region of crater defects typical for the samples with the Malter effect, that indicates a 

complex oxide composition of the surface. 
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Введение. 

Исследования радиационной стойкости газоразрядных детекторов, работающих в 

составе экспериментов на БАК, сегодня стали особенно актуальны. Это вызвано 

планируемым, почти, десятикратным ростом светимости БАК после реконструкции, начиная  

с 2025 года.  Еще одной важной мотивацией представленной работы является наблюдаемое 

сегодня появление в камерах, работающих в экспериментальных установках БАК, 

спонтанных самоподдерживающихся токов (эффекта Мальтера (МЭ)) [1]. Эти токи, 
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неожиданно возникая в многопроволочных пропорциональных камерах (МПК), в десятки раз 

превышают по величине ток от столкновения пучков в коллайдере и достигают 30-40 A, 

вызывая ускоренное старение в них анодных проволочек, оказавшихся рядом с областью 

генерации МЭ. В представленной работе впервые анализируется элементный состав 

поверхностей катода МПК, проработавшей почти 10 лет в эксперименте LHCb на БАК. Цель 

работы – исследование химического состояния медной фольги на поверхности катода 

полномасштабной рабочей МПК, регулярно демонстрировавшей МЭ при облучении, для 

выработки в дальнейшем методов подавления возникновения спонтанных токов в 

детекторах, которые будут работать следующее десятилетие на БАК. 

В настоящем исследовании было проанализировано 2 образца: образец № 8 был взят в 

зонах вблизи стрипов, где наблюдался МЭ; образец № 2 (БМЭ) был взят на удалении до 30 

см от зоны наблюдения МЭ; образец №12 – эталон. 

Элементный анализ образцов проводился на установке «Микрозонд» комплекса 

Микрозонд – ЭГП-10 методом RBS, основанном на спектрометрии обратно рассеянных 

заряженных частиц. При исследовании образцов комплекс Микрозонд – ЭГП-10 работал в 

следующем режиме: энергия пучка – 4 МэВ; ток протонов на образцах – 0,01 нА; размер 

пучка на образце - 3030 мкм. 

Исследования структуры поверхности образцов катода из зон с МЭ и без МЭ (БМЭ) и 

эталона проводились методом атомно-силовой микроскопии на СЗМ «Solver Next» 

производства ОАО «НТ-МДТ» г. Зеленоград. Для получения топографии поверхности 

сканирование осуществлялось в  полуконтактном режиме (tapping-mode). Распознавание зон 

с разной плотностью и химическим составом выполнялось в режиме фазового контраста. 

Анализ параметров структуры поверхности проводился на площади 9090 мкм и 1010 мкм. 

На Рисунке 1 представлены топографические АСМ-изображения образцов. 

Топографические изображения дают представление об основных структурных особенностях 

поверхности на образцах катода (Рисунок 1).  
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Рисунок 1. АСМ-скан, 10х10 мкм: а) поверхность эталонного образца №12; б) образца  

БМЭ №2; в) образец МЭ №8 (выделена зона блистеринга и кратера). 

Эталонный образец имеет плотную структуру, характерную для медной фольги, 

наклеенной на стеклопластик, Рисунок 1а. После облучения преимущественно электронами с 

энергией  1 МэВ в ходе эксплуатации на БАК поверхность образцов в результате 

радиационного старения сильно изменилась. Поверхность образца БМЭ на Рисунке 1б имеет 

хорошо выраженную ячеистую структуру. Для образца №8 с МЭ характерна рыхлая, 

пористая поверхность с множеством мелких пиков и кратеров. Эффект радиационной 

эрозии, особенно блистеринга, в образце с МЭ проявляется особенно ярко, Рисунок 1в.   

Анализ интегральных спектров RBS показал наличие кислорода и углерода на 

поверхности образцов. На элементных картах меди и кислорода видно, что распределение 

элементов неоднородно. 
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Рисунок 2.  а) панорамная карта распределения меди в образце с МЭ №8, 9090 мкм; б) 

панорамная карта распределения кислорода в образце с МЭ №8, 9090 мкм; в) панорамная 

карта распределения меди в образце БМЭ №2, 9090 мкм; г) панорамная карта 

распределения кислорода в образце БМЭ №2, 9090 мкм. 

 Анализ элементных карт показывает разный характер распределения элементов в 

образцах с МЭ и БМЭ. Для образца №8 характерно наличие образований с повышенным 

содержанием меди, Рисунок 2а. Как видно на Рисунках 2в и 2г, для образца №2 БМЭ, 

наоборот, более характерны образования с повышенным содержанием кислорода,. Такая 

картина распределения элементов указывает на сложный окисной состав поверхности 

образцов (изменение стехиометрии, появление металлической меди, молекулярного 

кислорода в межструктурном пространстве и др.). Cu2O и CuO – полупроводники р-типа. 

Известно, что дефекты и примеси влияют на электрические свойства окислов меди [3]. Из 

сравнения карт образцов МЭ и БМЭ на Рисунке 2 видно, что локальные колебания состава в 

образцах имеют различную химическую природу. Такие колебания состава  могут быть 

одной из причин всплеска контактной разности потенциала, выявленных нами  ранее в 

образцах с МЭ [2].  

Выводы: 

Таким образом,  

- элементный анализ поверхности образцов катода с МЭ и без МЭ после эксплуатации 

на БАК показал, что образцы окислены.  

- поверхность образцов с МЭ и БМЭ различаются, как структурой, обусловленной 

радиационным воздействием,  так и характером распределения меди и кислорода; 

Выявлено, что особенно в области дефектов/кратеров в образце с МЭ наблюдается 

локальная концентрационная неоднородность (меди, кислорода), что свидетельствует о 

сложном окисном составе поверхности. Такие скачки концентрации в полупроводниковых 

окислах могут вызывать изменения электрофизических свойств. 

Выявленные тенденции требуют дальнейшего углубленного осмысления и анализа. 
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