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Исследования короткого тлеющего разряда в гелии и разработка его приложений для анализа газов.
Сысоев Сергей Сергеевич

Тлеющий разряд постоянного тока является объектом постоянного внимания, поскольку широко используется в практических приложениях и является удобным физическим объектом для научных исследований. Плазма  тлеющего разряда используется в источниках света, плазменных дисплеях, катодном распылении металлов для нанесения тонких плёнок, а так же в плазменной электронной спектроскопии.  Столь широкое применение тлеющего разряда, обуславливает постоянный исследовательский интерес к нему. В частности, к такой недостаточно изученной прикатодной области тлеющего разряда, которая включает в себя катодный слой, отрицательное свечение и фарадеево темное пространство. Именно прикатодная область ответственна за обеспечение самостоятельности разряда; без нее разряд не может существовать. При сближении электродов сокращается длина положительного столба, в то время как приэлектродные области перемещаются вместе с электродами и не изменяют свою структуру. Соответственно, положительный столб не является обязательным для существования разряда. Однако именно он был основным объектом исследования за столь длительную историю изучения тлеющего разряда. При этом физические процессы в прикатодной области разряда остались недостаточно изученными, а без четкого понимания процессов, происходящих в этой области, невозможно безошибочно спрогнозировать режимы работ новейших газоразрядных приборов. В частности, это относится к методу плазменной электронной спектроскопии и созданию газоанализатора на его основе. 
В связи с  вышесказанным была сформулирована следующая цель магистерской работы: экспериментальные исследования короткого (без положительного столба) тлеющего разряда в атомарном газе – гелии и предложение  рекомендаций для анализа газов методом плазменной электронной спектроскопии ПЛЭС.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Разработать и создать экспериментальную установку.
2. Собрать и отрегулировать вакуумную систему.
3. Разработать электронную измерительную схему для получения зондовых ВАХ и ФРЭЭ.
4. Провести измерения и проанализировать ВАХ зонда и ФРЭЭ.

Таким образом, в работе были получены вторые производные зондового тока по напряжению.  Были обнаружены максимумы, которые соответствуют следующим реакциям пеннинговской ионизации  He (3S1) + e → He(0) + e(19.82 eV);  He (1S0) + e → He(0) + e(20.61 eV).  Показано, что по этим пикам возможно проводить идентификацию газовой смеси, что имеет большое практическое значение.
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