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параллельно, как настоятельно рекомендовал нам 

Михаил Алексеевич Лаврентьев. Студенты и 

особенно физмат-школьники встречали 

излагаемую ересь с оживлением. Однако, она была 

неприемлема ни для публикаций, ни для научной 

карьеры.  

Нынещний курс предполагается сделать более 

свободным и самостоятеьным, дабы свежие умы 

смогли реализовать программу Л.Эйлера и 

получить «высшее наслаждение» (вчитайтесь в его 

слова в начале этой статьи). Во всяком случае, 

метафизические принципы наименьшего и 

оптимального действия – особенно, когда их 

применяешь аналитически, не только словесно, но 

и математически, – позволяют соприкоснуться с 

совершенством и одухотворенностью деяний 

Природы, Высшего Разума, Бога. 

Заключение 

В данной работе предложена модификация 

принципа наименьшего действия – принцип 

оптимального действия в стиле Эйлера и Лагранжа. 

На этой основе создана вариационная система 

оптимальных потенциалов полей взаимодействия. 

Показаны примеры «перевода» вариационных 

задач на другой профессиональный язык. Автор 

понимает, что это лишь «цветочки», и будет 

благодарен экспертному сообществу за 

конструктивную критику и деятельную поддержку 

Метамеханики. 

 

Список литературы  

1. Бабанов В. Н., Хомяков В. Н.. Принцип 

наименьшего действия в экономических процессах. 

// Известия Тульского государственного 

университета. Экономические и юридические 

науки. 2017. № 4-1. С. 153-160. 

2. Беляцкий Η. П. Квантовая природа 

менеджмента // Менеджмент в России и за 

рубежом. 2005. № 4. С. 3–7. 

3. Вариационные потенциалы. – Викизнание, 

23 марта 2013 г. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.wikiznanie.ru › wikipedia › index.php › 

Вариационные_потенциалы (дата обращения: 

07.10.19) 

4. Куснер Ю. С., Царев И. Г. Принципы 

движения экономической системы. – М. : 

Физматлит, 2008. – 198 с 

5. Никитин В.В., Михайлов В.В. Диалоговая 

система прогнозной экстраполяции. // В кн.: IV 

Сибирская конференция по надежности научно-

технических прогнозов. – Новосибирск: Наука, 

1987, С. 164-169. 

6. Никитин А.В., Никитин В.В. Физика 

целенаправленных систем: теория относительности 

трендов. / Фундаментальные и прикладные 

исследования в современном мире: Материалы VI 

Международной научно-практической 

конференции 17 июня 2014. – СПб: Стратегия 

будущего, 2014. – С. 107-120.– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=21711734 (дата 

обращения: 17.10.19) 

7. Херрман Х-К. Мета-механика: Театр машин 

Жана Тэнгли. - Журнал Логос, 1 (74), 2010, с.133.- 

http://www.logosjournal.ru/arch/31/art_271.pdf (дата 

обращения: 17.10.19) 

8. Эйлер Л. Письма к немецкой принцессе / 

Серия «Классики естествознания»: Приложение 1 

«Об упругих кривых». – М. - Л.,: ГТТИ, 1934. 447-

572. 

9. Maupertuis P. L. M. Accord de différentes loix 

de la Nature qui avoient jusqu’ici paru incompatibles // 

Histoire de l’Académie des Sciences de Paris. Paris, 

1744.  

 

ТОЛСТЫЙ ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ УМНОЖИТЕЛЬ 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, 

 г .Москва 

АБСТРАКТ 

В работе представлены результаты исследования характеристик толстого газового электронного 

умножителя, как одного из представителей класса позиционно-чувствительных микроструктурных 

газовых детекторов. Определяющим фактором появления приборов такого типа явилось сочетание 

повышенных требований к аппаратуре, применяемой в современных научных физических 

экспериментальных установках, и колоссального прогресса, достигнутого в развитии микроэлектроники. 

Показано, что загрузочная способность газовых детекторов, их временное и пространственное 

разрешение, а также гибкость и простота конструкции могут значительно расширить способы решения 

задач в физике высоких энергий и других прикладных исследованиях благодаря симбиозу лучших качеств 

проволочных координатных детекторов, микростриповых газовых камер и микроканальных пластин. 

Материал статьи полезен для изучения студентам и аспирантам физических факультетов вузов, а 

также разработчикам электрофизической аппаратуры. 

 

Введение 

Газовый электронный умножитель 

(GasElectronMultiplier- GEM)был изобретён 

Ф.Саули в Центре европейских ядерных 

исследований в 1966 году [1]. Являясь 

представителем класса микростриповых 

детекторов, т.е. беспроволочной структурой, GEM 

исключил поверхностные токи утечки или свёл их 

к минимуму, переводя размножение электронов в 

небольшие отверстия. Благодаря такому решению, 

был в значительной степени преодолён основной 

недостаток всех газовых детекторов, а именно 

влияние объёмного положительного заряда, 

особенно проявляющегося при больших 

http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
http://www.wikiznanie.ru/wikipedia/index.php/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://elibrary.ru/item.asp?id=21711734%20
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коэффициентах газового усиления. Такой симбиоз 

из лучших качеств проволочных координатных 

детекторов, микростриповых газовых камер и 

микроканальных пластин существенно улучшил 

загрузочные способности газовых детекторов, их 

временные и пространственные разрешения, а 

также гибкость и простоту конструкций. Следует 

принять во внимание и такой положительный 

фактор, как отсутствие в газовом обеспечении 

фреоновых и взрывоопасных добавок, что 

становится серьезным достоинством GEM в 

области эксплуатации газовых детекторов с точки 

зрения экологии. 

Одно из главных преимуществ классического 

GEMесть превосходное пространственное 

разрешение [2], которое является следствием 

небольшого размера отверстий и небольшого шага 

между ними. Однако в некоторых приложениях 

типа Черенковского кольцевого изображения 

(RICH) и жидкостных инертных газовых 

временных проекционных камер оказывается 

достаточным пространственное разрешение, 

равное долям миллиметра. Для этих целей была 

разработана более простая версия GEM или TGEM 

(толстый газовый электронный умножитель) [3]. 

При первом взгляде на такой детектор видна 

схожесть его конструкции с микроканальными 

пластинами. В обычной печатной плате, 

металлизированной с обеих сторон и имеющей 

толщину в диапазоне 0,4-2,0 мм, сверлятся 

отверстия на обычном оборудовании. Типичный 

размер диаметра отверстия выбирается равным 

толщине платы, а шаг между отверстиями 

составляет, как правило, около двух диаметров 

отверстия. Такой тип детектора может быть 

изготовлен размером более чем 0,5х 0,5 м2. Другое 

преимущество TGEM заключается в том, что он 

является самоподдерживающейся структурой и не 

требует специального оборудования для растяжки 

и натяжения пластин при производстве GEM или 

TGEM больших площадей. 

Конструкция TGEM 

Подробное описание элементов GEM, TGEM и 

детекторов, разработанных на их основе для 

экспериментов в широком диапазоне 

исследований, показано в работе [4]. Ниже 

приводятся результаты реализации основных 

сведений из этой работы, относящихся к 

конструкции TGEM, как наиболее простого и 

доступного способа воспроизводства в обычных 

лабораторных условиях беспроволочного 

координатного газового детектора [5]. 

 

 
 

В стандартном исполнении TGEM, также как и 

GEM, представляет собой фольгированную с двух 

сторон стеклотекстолитовую пластину с 

множеством отверстий (рис.1). Отверстия имеют 

форму двойного конуса и расположены в виде 

гексагональной матрицы. Их шаг составляет 1,5 

мм, а диаметр 1,0 мм в центре пластины и диаметр 

1.2 мм с фаской по металлу. 

При подаче разности потенциалов между 

металлическими поверхностями электродов в 
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отверстиях формируется сильное электрическое 

поле с напряженностью от 10 до 40 кв/см, 

достаточное для инициирования электронного 

размножения. 

Первичные электроны, образованные, 

например, альфа-излучением в газовом 

промежутке над верхним электродом TGEM 

(рис.2), дрейфуют вдоль силовых линий и 

фокусируются в отверстия, в которых под 

действием сильного электрического поля 

развивается гаундсендовский лавинный разряд 

(рис.3). Таким образом, каждое отверстие 

представляет собой как бы независимый 

пропорциональный счетчик. При этом электроны 

лавины могут выйти из отверстия в газовый 

промежуток для дальнейшего размножения в 

последующем каскаде умножителя. 

 

 
 

Самым главным преимуществом такого 

прибора является отсутствие влияния объемного 

ионного положительного заряда, который быстро 

рассасывается в пределах длины отверстия и не 

принимает участия в формировании сигнала. 

Благодаря этому факту в считывающей 

электронике не происходит пробоев при 

считывании сигнала с сигнального электрода, 

разделенного с усилительным участком за счет 

индукционного промежутка. При этом поперечный 

размер наведенного на считывающем электроде 

сигнала является достаточно большим, что 

улучшает пространственное разрешение с 

помощью метода нахождения центра тяжести 

наведенного заряда.
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На рис.4 приведено сравнение максимально 

достижимых коэффициентов газового усиления для 

различных дырочных устройств, а именно GEM, 

стеклянных капиллярных плат (CP) и TGEM 

(CPG10), взятых из работы [6] при различных видах 

облучения (рентгеновские лучи, гамма-лучи, 

альфа-частицы). Газовая смесь состояла из 

Ar+20%CO2 в случае GEM, Ar+5%CH4 в случае CP, 

и Ar+5% изобутана в случае TGEM.Потоки 

облучения при этих испытаниях имели следующую 

интенсивность: а) гамма-лучи – 109гц/мм2, б). 

рентгеновские лучи –105гц/мм2, в). альфа-частицы 

– 100гц/мм2. 

 

 
 

TGEM показал примерно в 10 раз лучший 

результат, чем GEM. Этот эффект можно объяснить 

тем, что влияние положительного объёмного заряда 

на процесс размножения электронов в 

усилительной области уменьшается из-за 

увеличения порога Ретера [7], что имеет место при 
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увеличении толщины усилительного зазора, когда 

плотность критического заряда, при которой 

формируется стример, также увеличивается. 

 

 
 

TGEMможет в дальнейшем иметь более 

высокий коэффициент газового усиления, если 

подвергнуть края отверстий химическому 

травлению или сделать их коническими, как это 

показано в работе [8]. 

 

 
 

Другими модификациями TGEM являются 

металлические MGEM, проволочные, резистивные 

RETGEM, а также TGEM со стриповыми 

считывающими электродами. Эти разработки 

увеличили максимальные значения коэффициента 

газового усиления и повысили их надежность с 

точки зрения искрообразования.
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Обсуждение результатов 

Энергетическое, пространственное и 

временное разрешение TGEM исследовалось в 

разных работах. Рис.5 из работы [9] показывает 

спектр высоты импульсов55Fe, записанный в 

двойном TGEM. Как это видно, энергетическое 

разрешение составляет 21%, что является 

характерным показателем для газовых позиционно-

чувствительных детекторов такого класса. Рис.6 

представляет результаты оценки 

пространственного разрешения [9], которое равно 

0,7 мм FWHM или приблизительно 300 микрон. 

Этот результат в 5 раз хуже, чем в случае GEM, что 

объясняется значительно большим шагом между 

отверстиями в TGEM. Отсюда следует вывод, что 

TGEM может быть привлекательным в тех 

приложениях, где требуется умеренное 

пространственное разрешение и высокое газовое 

усиление. Например, такой TGEM может быть 

заложен в основу детектора ультрафиолетовых 

фотонов. 

Временное разрешение, измеренное с 

одиночным TGEM, показанное в работе [10],равно 

8 ns при регистрации ультрафиолетовых фотонов и 

имеет подобные результаты (7-8 ns), которые были 

получены с заряженными частицами. 

Что касается загрузочных характеристик, то 

неустойчивое поведение TGEM, как и GEM в виде 

некоторой нестабильности коэффициента газового 

усиления во времени и вследствие зарядового 

эффекта[11] не обнаружено вплоть до величины 

105гц/мм2. 

Заключение 

Газовые электронные умножители дырочного 

типа были показаны впервые много лет назад 

(Fujieda, 1986).Но реальный интерес к ним был 

проявлен, когда Sauli опубликовал свои первые 

результаты, полученные с GEM [1]. Дальнейшее 

развитие методики GEM нашло своё отражение в 

виде стандартной технологии сверления 

миллиметровых отверстий в стеклотекстолитовых 

пластинах толщиной 0,8-2,0 мм с двухсторонним 

медным покрытием [5]. Изготовленные таким 

способом толстые GEM (TGEM) ,имеют 

достаточно высокий коэффициент газового 

усиления и в сочетании с соответствующими 

преобразователями излучения находят широкое 

применение для детектирования черенковского 

света, нейтронов, рентгеновского излучения, 

заряженных частиц и т.д. Одно из возможных 

применений TGEM рассматривается в проектах по 

поиску темной материи и нейтринных 

экспериментах. 

Следует принять во внимание и такой 

положительный фактор, как отсутствие в газовом 

обеспечении фреоновых и взрывоопасных добавок, 

что становится серьезным достоинством TGEM в 

области эксплуатации газовых детекторов с точки 

зрения экологии. 

Незначительная масса и механическая 

гибкость, а также концепция каскадных GEM и 

TGEM, делает их крайне привлекательными 

лидерами для применения во многих приложениях 

экспериментальной ядерной физики. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе изучены свойства 2-субдифференциала и бисубдифференциала. Если функция 

удовлетворяет 2-липшицеву условию в окрестности точки, то доказано, что 2-субдифференциал и 

бисубдифференциал непустые ограничен-ные множества. Получена формула 2-субдифференциала 

функции максимума. Рассмотрены также некоторые обобщения 2-субдифференциала изучены его 

свойства.  

ANNOTATION 

In the paper are studied properties of the 2-subdifferential and bisubdifferential. If the function satisfies to the 

2-Lipschitz condition in a neighborhood of the point, then it is proved that the 2-subdifferential and the 

bisubdifferential are nonempty bounded sets. The formula of the 2-subdifferential of the maximum function is 

obtained. Some generalizations of the 2-subdifferential are also considered and its properties are studied. 

Ключевые слова: бисублинейная функция, условие билипшица, бисубдифференциал. 

Key words: bisublinear function, bilpschitz condition, bisubdifferential.  

 

1. О субдифференциала второго порядка  

В п.1 даны определения 2-субдифференциала, бисубдифференциала и изучены их свойства.  

В работе [1] и [2] рассмотрено определение субдифференциала произ-вольного порядка. В частности 

отсюда следует определение 2-субдифферен-циала функции f  в точке 0x . В работе изучен ряд свойств 

субдифференциала  )x(f 0}2{ . 

Пусть X  -банахово пространство, RX:f →  . Положим 
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Из определения непосредственно следует, что  )x,x;(xf)x,x;(xf 120
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 четные и симметричные функции. Например, положив 
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 имеем, что 
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Используя определение  )x,x;(xf 210{2}   и заменив  
1

z   через  11 xz −   имеем 
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