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Газовый электронный умножитель или Gas Electron Multiplier (GEM), 

изобретенный Ф. Саули в 1996 г. [1], относится к классу микроструктур-

ных газовых детекторов (МСГД) и является его самым распространен-

ным представителем. В GEM используется новый принцип газового уси-

ления – усиление в отверстиях. Принципы устройства и работы GEM 

позволяют образовывать каскадные газовые электронные умножители, 

которые находят широкое применение в современной физике элемен-

тарных частиц. Типичный GEM [2] представляет собой тонкую диэлек-

трическую полиимидную (каптоновую) пленку толщиной 30 - 50 мкм, 

покрытую с обеих сторон медной фольгой толщиной 5 мкм, в которой 

сформирована система отверстий с регулярной структурой. Отверстия 

диаметром десятки – сотни микрометров расположены с шагом от сотни 

до тысячи микрометров. При этом вокруг отверстия в каптоновой пленке 

для улучшения отношения сигнал/шум формируется кольцо удаленного 

металла. Обычно GEM изготавливается методом фотолитографии путем 

химического травления металла и диэлектрика с обеих сторон каптоно-

вой пленки. 

Проблема точной совместимости масок при травлении пленки являет-

ся одной из причин поиска альтернативных методов создания системы 

отверстий в GEM. В этой связи естественно обратиться к лазерным тех-

нологиям, которые по своей сути являются бесконтактными, достаточно 

скоростными и при «острой» фокусировке луча позволяют прецизионно 

формировать обрабатываемый материал. Лазерные технологии широко 

применяются при обработке как металлов, так и диэлектриков, однако, 

выбор режима лазера для формирования системы регулярных отверстий 

в GEM представляется достаточно специфичным как вследствие особен-

ностей каптона (малая толщина пленки, низкое поглощение в области 

генерации технологических лазеров), так и вследствие того, что в случае 

металлизированных пленок требуется испарить слой металла толщиной 

~5 мкм, не повредив при этом саму полиамидную подложку. 
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В докладе рассматривается возможность использования лазерной тех-

нологии для формирования системы регулярных отверстий в каптоновой 

пленке для создания на ее основе GEM-детектора. 

Работа проводилась с использованием лазерного маркера (Институт 

физики НАН Беларуси, лаборатория радиационной плазмодинамики), 

базирующегося на волоконном диодно-накачиваемом иттербиевом лазе-

ре, работающем в импульсно-периодическом режиме (длина волны из-

лучения ~1,06 мкм). В таком режиме при частоте следования лазерных 

импульсов более 5 кГц и плотности мощности лазерного излучения в 

диапазоне 2108 - 4109 Вт/см2 наблюдается режим приповерхностного 

образования лазерной плазмы с преобладающим образованием эрозион-

ной плазмы. Образование эрозионной плазмы сопровождается суще-

ственным ростом давления плазмы на поверхность мишени, увеличени-

ем разности потенциалов и токов на мишени, а также ростом электрон-

ной температуры и плотности эрозионной плазмы, скорости распростра-

нения еѐ плазменного фронта в процессе воздействия второго и после-

дующих лазерных импульсов [3]. 

В экспериментах использовались образцы неметаллизированной кап-

тоновой пленки толщиной 35 мкм. Несмотря на слабое поглощение 

пленки в области 1 мкм (пропускание Т > 80%), путем варьирования па-

раметров лазерного излучателя - средняя мощность, частота следования 

импульсов при заданной средней мощности (энергия в импульсе), коли-

чество проходов лазерного луча при формировании системы отверстий 

были получены образцы GEM-пленок удовлетворительного качества 

(рисунок 1), что свидетельствует о перспективности использования ла-

зерной технологии при создании GEM-детекторов. 
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Рис.1. Образцы GEM-пленок с регулярной системой отверстий с плотностью 

100 шт. на площадь 10х10 мм
2
 (а) и 100 шт. на площадь 25х25 мм

2
 (б) 
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