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Определение компонентного  состава вещества необходимо во многих сферах производства: чёрная и цветная металлургия, агропромышленность и т.д. На сегодняшний день основными методами анализа являются масс-спектрометрия, газовая хроматография, спектральный анализ и химические средства, электронная спектроскопия (ПЛЭС). 
В работе рассматривалось практическое применение метода ПЛЭС, позволяющий работать при высоких давлениях. Он основан на реакции пеннинговской ионизации 
B* + A ->B + A+ e{Ee}
(1)
Откуда энергия электронов определяется следующим образом: Ee = Ep – Ei  (Ep- энергия известной частиц В* Ei – искомая энергия ионизации). Для реализации метода столкновительной электронной спектроскопии необходимо что бы ФРЭ быстрых электронов была не локальна и температура максвелловских электронов была низкой, что в стационарных условиях осуществляется в плазме отрицательного свечения плазмы.
В работе был использован и получил дальнейшее развитие метод плазменной электронной спектроскопии совместно с коллегами из института твёрдого тела БАН профессором Праматаровым П. и Стефановой М.  Были проведены экспериментальные исследования в нелокальной плазме короткого тлеющего разряда в гелии с использованием оригинальной кольцевидной конструкции зонда, позволяющего проводить измерения в нелокальной плазме высокого давления.
В ходе экспериментов были получены  зондовые ВАХ, их первые и вторые производные по подаваемому на зонд потенциалу. 
С использованием теории зондов Ленгмюра были получены ФРЭЭ из вторых производные зондовых ВАХ, на которых наблюдались  спектры энергий пеннинговских электронов в смеси гелия с аргоном в диапазоне давлений основного газа (гелия) 18-100 Торр, и примесного газа (аргона) 0.1-1.7 %, а так же в смеси гелия и криптона при соответствующих давлениях буферного газа 18 - 50 торр и примесного газа (криптон) 0.08 и 0.3 торр. 
Пики на быстрой части ФРЭ, соответствующие спектрам реакций Пеннинговской ионизации нейтральных частиц примесного газа метастабильными атомами гелия  проявляются областях значений энергий, соответствующим электронам, рожденным в результате этих реакций. Это позволяет развить метод анализа примесей в газах.
Таким образом, в  работе получили дальнейшее развитие и реализацию метод ПЛЭС. Показано, что проводя измерения в нелокальной плазме отрицательного свечения короткого тлеющего разряда можно проводить анализ газовых смесей в широком диапазоне давлений, при этом возможно сократить размеры разрядной камеры при увеличении давления основного газа – гелия. Все это позволяет снять требование высокого вакуума, и тем самым приводит к простоте конструкции и снижению себестоимости приборов.
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