
ОТЗЫВ 

члена диссертационного совета профессора А.С. Мустафаева на диссертацию 

Сысоева Сергея Сергеевича: «Исследование нелокальной плазмы тлеющих разрядов 

и ее применение для анализа состава газовых смесей методом Плазменной 

Электронной Спектроскопии (ПЛЭС)», представленную на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.3.9. Физика 

плазмы. 

Существуют две основных проблемы, которые создают главные трудности при 

создании и исследовании приборов плазменной электроники.  

Во-первых, они связаны со сложностью и недостаточной разработанностью 

физических основ, которые определяют поведение (подчас, парадоксальное) такой 

самосогласованной и предельно неравновесной среды, как низкотемпературная плазма.  

Вторая группа трудностей связана с выбором методов диагностики. Традиционно усилия 

конкретных исследователей посвящены разработке одного из этих направлений. 

Диссертационная работа Сысоева С.С. направлена на проведение 

экспериментальных исследований нелокальной плазмы тлеющих разрядов и применения её 

для анализа состава газовых смесей методом Плазменной Электронной Спектроскопии 

(ПЛЭС). Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений как с 

фундаментальной, так и прикладной точек зрения. 

Отличительной особенностью нелокальной плазмы является тот факт, что 

различные группы электронов плазмы ведут себя независимо, т.е. не успевают 

«перемешаться» по энергии за время своей диффузии к границам. Это открывает 

возможности не для интегрального (как в традиционном гидродинамическом режиме), а 

для селективного воздействия на ту или иную группу электронов, представляющую 

научный интерес. 

В этой связи перспективным является развитие метода ПЛЭС для анализа газов, 

выполненное в данном исследовании. Этот метод позволяет идентифицировать примеси по 

регистрации характерных пиков пеннинговских электронов, образующихся при 

столкновениях метастабильных атомов газа-носителя с атомами или молекулами примеси, 

что открывает возможности создания на его основе портативных газоанализаторов. 

Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Список цитированной 

литературы включает 112 публикаций. 

В первой главе проведен детальный обзор научной литературы посвященной 

основной теме исследования.  Рассмотрены работы: 

 предшественников по физике тлеющего разряда, 

 по зондовым методам диагностики плазмы, 
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 по ранее разработанным физическим принципам метода плазменной электронной 

спектроскопии (ПЛЭС), 

 по микро-разрядам атмосферного давления с полым катодом и разрядам с 

сетчатыми коаксиальными электродами. 

Кроме того, отдельно выполнен обзор экспериментальных исследований по методам 

удержания пылевых частиц в плазме.  

Во второй главе описана экспериментальная установка для зондовой диагностики 

тлеющего разряда при низких давлениях и представлены экспериментальные результаты 

диагностики стационарного тлеющего разряда в этих условиях. 

Приведено описание установки разряда большого объема с коаксиальными сетчатыми 

электродами и экспериментальные результаты по исследованию параметров разряда 

переменного и постоянного токов в этих условиях. 

В третьей главе, посвященной зондовой диагностике прикатодных областей 

тлеющих разрядов при средних и высоких давлениях, описана экспериментальная 

установка для зондовой диагностики плазмы отрицательного свечения с помощью 

пристеночного зонда при давлении порядка 0,1 атм. и приведены результаты зондовой 

диагностики плазмы отрицательного свечения при помощи пристеночного зонда.  

Кроме того, описана экспериментальная установка для исследования параметров 

микроразряда в потоке гелия при атмосферном давлении и результаты зондовой 

диагностики микроразряда с полым катодом в потоке гелия при атмосферном давлении. 

В четвертой главе, описана экспериментальная установка и результаты 

исследования поведения пылевых частиц в нелокальной плазме положительного столба 

тлеющего разряда. 

 Высокий методический уровень экспериментов, тщательный анализ 

возможных ошибок, а также соответствие результатам других авторов, там, где они 

имеются, делает основные положения, выносимые на защиту, надежными, хорошо 

обоснованными и достоверными. 

 Перечислю основные новые результаты, полученные в работе: 

 исследованы параметры нелокальной плазмы отрицательного свечения тлеющего 

разряда в цилиндрической трубке в гелии с примесью атмосферного воздуха и 

аргона при низких и средних давлениях с помощью классического цилиндрического 

зонда и стеночного электрода; 



 проведена зондовая диагностика параметров плазмы разряда с коаксиальными 

сетчатыми электродами в вакуумной камере большого объема (диаметром 30 см), 

инициируемого переменным и постоянным током в аргоне и гелии. Показано, что 

плазма в разряде большого объема, инициируемого постоянным током, представляет 

собой отрицательное свечение с низкой температурой основной группы электронов 

и высокой концентрацией плазмы, аналогичное отрицательному свечению 

тлеющего разряда в классической цилиндрической трубке; 

 зарегистрированы энергетические спектры электронов в области отрицательного 

свечения, как классического тлеющего разряда, так и разряда большого объема с 

коаксиальными сетчатыми электродами при помощи зонда Ленгмюра и 

пристеночного электрода. Оценен состав примесей в газовой смеси, а также 

концентрация метастабильных атомов гелия; 

 при помощи кольцевого сенсора исследованы свойства плазмы в микроразряде с 

полым катодом в потоке гелия при атмосферном давлении. Показано, что плазма 

внутри микро-разряда с полым катодом соответствует области отрицательного 

свечения с низкой температурой электронов (порядка нескольких десятых долей 1 

эВ); 

 предложенная диссертантом конструкция является прототипом микроплазменного 

анализатора примесей в газах и может быть использована как ионизационный 

Пеннинговский детектор в хроматографии, а также как самостоятельный газовый 

анализатор. 

Дополнительно, диссертантом проведена серия экспериментальных исследований 

поведения пылевых частиц как со стратифицированным, так и с однородным 

положительным столбом в газоразрядной трубке в воздухе низкого давления. Показана 

возможность удержания пылевых частиц в нелокальной плазме однородного 

положительного столба тлеющего разряда с помощью радиального (амбиполярного) поля. 

Предложена простейшая пылевая ловушка, представляющая собой U-образную 

конструкцию. 

К достоинствам диссертации следует отнести достаточно подробное описание 

экспериментальных установок и средств измерения. Диссертант проявил себя 

высококвалифицированным экспериментатором – исследователем. 

 Имеются следующие замечания:  

1. Из экспериментальных данных можно сделать вывод, что кольцевые разряды с 

диаметром электродов до 350 мм (глава 2, разделы 2.3-2.5) вряд ли могли быть 




