
 ФИЗИКА ПЛАЗМЫ  

И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

 

  

УДК 533.9.07, 537.52,         PACS: H52.58.Qv, 41.20.Jb,  

621.372, 537.87                 84.40.-x, 52.40.Fd 

 

Распределение электрического поля в разрядной камере  

при щелевом вводе СВЧ-энергии 
 

Б. М. Бржозовский, В. В. Мартынов, C. Ю. Молчанов, И. Ш. Бахтеев, А. А. Довгань 
 

Рассмотрены некоторые виды щелевого ввода больших значений энергии в цилинд-

рические и прямоугольные резонаторы.  Выбран и оптимизирован ввод энергии через 

щелевые волноводные отверстия, расположенные на центральной окружности ре-

зонатора. Определен КСВ системы. Проведено моделирование изменения энергии 

электрического поля в резонаторе при смещении положения щелевого волновода. 

Показаны оптимальные (наилучшие для обработки плазмой СВЧ-разряда) положе-

ния объектов и волноводных щелей, а также критические положения (выбор кото-

рых может вывести генератор из строя). Рассчитано увеличение напряженности 

поля между двумя металлическими объектами. Получены результаты, демонст-

рирующие неприемлемый способ щелевого ввода энергии для решения некоторого 

типа задач, связанных с обработкой сложных поверхностей СВЧ-разрядом. 
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Введение 
 

Совершенствование технологического 

оборудования для СВЧ вакуумно-плазменной 

обработки идет по пути повышения произво-

дительности и увеличения площади обрабаты-

ваемых поверхностей при сохранении качест-

ва и равномерности обработки. Однако глав-

ный вопрос по-прежнему связан с полу- 
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чением СВЧ-плазмы. Несмотря на большое 

разнообразие существующих способов, ос-

новным продолжает оставаться использование 

для этого специального устройства – генера-

тора СВЧ-колебаний, который позволяет соз-

давать в разрядном объеме, например, резона-

торе напряжённость электромагнитного поля 

единицы и десятки киловатт на сантиметр. 

Повышенная напряжённость приводит к воз-

никновению напряжения пробоя, лавинооб-

разной ионизации и возникновению области 

плазменного горения – плазмоида. 

Выбор используемых для поджига плазмы 

диапазонов частот не очень обширен.  Это 

связано с тем, что подобного рода установки 

могут создавать помехи радиосвязи. Между-

народными договоренностями выделены не-

сколько частот для промышленных установок. 

Наиболее широко используемыми являются 

частоты 13,56 МГц, 915 МГц  и 2,45 ГГц; пер-

вая относится к области частот, называемых 

высокими (ВЧ-разряд), последняя – к области 

сверхвысоких частот (СВЧ-разряд). 

В СВЧ-диапазоне, учитывая специфику 

распространения электромагнитных волн, для 

возбуждения разрядов используются колеба-
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тельные контуры в виде резонаторов. Энергия 

в реактор поступает из прямоугольного вол-

новода, отделённого от реактора вакуум-

плотным окном из специального диэлектрика. 

Колеблющиеся в СВЧ-поле электроны 

могут приобретать энергию, достаточную для 

осуществления ионизации и поддержания раз-

ряда. Катодная область, как источник элек-

тронов, фактически оказывается не нужной. 

Напряжения пробоя снижаются, а разряд мо-

жет гореть и с электрически изолированными 

от плазмы  электродами. Эти соображения 

также обусловливают тот факт, что при про-

чих равных условиях СВЧ-разряд может ус-

тойчиво гореть при более низких давлениях, 

чем разряд постоянного тока. 

Плазма может быть создана при давлени-

ях от 10
-5

 Торр до атмосферного в импульсном 

и непрерывном режимах. Используемые сред-

ние мощности лежат в пределах от единиц 

ватт до сотен киловатт. В разряде может по-

глощаться до 90 % падающей мощности [1]. 

Выбор областей расположения в камере 

(резонаторе) технологической ячейки и под-

вод СВЧ-энергии к ней – сложная задача.  

На основе теоретических расчетов канализа-

ции и распространения электромагнитных 

волн и компьютерного моделирования пробоя 

удается решить подобного рода задачи [2, 3]. 

Такой подход позволяет с высокой точностью 

определять области возникновения СВЧ-раз-

рядов при высокой входной мощности и по-

ниженном давлении.  

Изложенное в полной мере относится и к 

оборудованию, реализующему технологии 

улучшения эксплуатационных свойств метал-

лических изделий различного технологиче-

ского назначения, в том числе сложнопро-

фильных, воздействием на их рабочие по-

верхности  концентрированными потоками 

энергии, обеспечивающим повышение показа-

телей долговечности. Одна из таких техно- 

логий связана с воздействием на изделие низ-

котемпературной СВЧ-плазмой комбиниро-

ванного разряда, формируемой непосредст-

венно вокруг его поверхности [4]. Результаты 

исследований, выполненных по изучению это-

го воздействия, позволили установить [5, 6], 

что его результативность может быть повы-

шена за счет корректного назначения режим-

ных параметров. Прежде всего, это касается 

подводимой в рабочую камеру СВЧ-энергии, 

особенно в ситуации увеличения размеров из-

делия (и, следовательно, площади обработки) 

и/или усложнения его формы.  

В связи с этим актуальным становится иссле-

дование реализованного в технологической 

установке способа ввода СВЧ-энергии в рабо-

чую камеру. Основная цель исследования – 

поиск условий, обеспечивающих наиболее 

полную передачу энергии плазмы поверхно-

сти изделия, и, как следствие, расширение 

технологических возможностей установки. 
 

 

Обзор методов исследования 
 

Строгое решение электродинамической 

задачи для волноводных излучателей отражено 

в работе [7], где были рассмотрены варианты 

расположения двух или нескольких одинаково 

и противоположно направленных излучателей 

как на верхней грани прямоугольной камеры, 

так и на верхней и нижней гранях. Подобные 

конструкции позволяют получить хорошую 

равномерность поля в требуемой плоскости, 

но не во всём объеме камеры. 

Возбуждение плазмы в цилиндрической 

камере со щелевым вводом энергии рассмот-

рено в работе [8]. Щели волноводного канала 

WR340 (сечение 86,360 43,180 мм) располо-

жены в узкой его стенке. Камера заполнена 

аргоном. Давление газа 20 Торр. Мощность 

генератора 700 Вт при частоте 2,45 ГГц. Энер-

гия в камеру поступает через волноводный 

канал, образующий кольцо вокруг цилиндри-

ческой камеры. Длина волноводного канала 

равна 8 . Количество щелей – 4. Моделирова-

ние электрического поля без плазмы проведе-

но с помощью 3D MPECVD модели, где дис-

кретизация дифференциальных уравнений, 

описывающих процессы распространения и 

рассеяния электромагнитных волн осуществ-

ляется с помощью метода конечных элемен-

тов (МКЭ). Данный метод позволяет не только 

подробно изучить процессы взаимодействия 

электромагнитных волн в резонаторе со щеле-

вым вводом, но и определить основные 

влияющие факторы, такие как изменение мес-

та ввода СВЧ-энергии на распределение элек-

трического поля в резонаторе. МКЭ подробно 



описан, например, в работах [9, 10]. Конку-

рентным преимуществом математического 

моделирования с помощью конечно-элемент- 

ных алгоритмов дискретизации является воз-

можность исследования влияния любых по 

сложности элементов, входящих в состав  сис-

темы,  на итоговые электрические характери-

стики в любом частотном диапазоне. Основные 

этапы реализации моделирования включают 

разбиение области на конечные элементы и оп-

ределение аппроксимирующих функций конеч-

ного элемента. 

В плазменном источнике щелевого антен-

ного типа, представленного в [11], микровол-

новая энергия, выходящая из магнетрона, пе-

редаётся в волновод, закрученный в кольцо, 

через регулируемый соединительный зонд.  

В волноводе СВЧ-мощность через равноуда-

ленные резонансные соединительные щели 

попадает в плазменную камеру из кварца. 

Мощность в камере распределяется равно-

мерно и позволяет генерировать плазму боль-

шой площади в разрядных трубках диаметром 

до 66 см в диапазоне давлений 1–200 Па. Пе-

редача энергии без использования соединитель-

ного зонда рассмотрена в работе [12]. Анало-

гичные системы также представлены в [13]. 

Численное моделирование и проектирова-

ние новой микроволновой кольцевой системы 

рассмотрено в работе [14], где СВЧ-энергия 

поступает через  щелевые антенны. Модели-

рование и анализ распределения электромаг-

нитного поля внутри прямоугольного кольце- 

вого волновода, а также исследование взаимо-

связи между распределениями электромагнит-

ного поля и радиусом цилиндрической камеры 

выполнены в программном комплексе HFSS. 

Данный программный комплекс работает на 

базе метода конечных элементов. Численное 

моделирование сводится к разбиению иссле-

дуемой области на конечные элементы в виде 

тетраэдра. Число элементов зависит от сложно-

сти исследуемого объекта и требуемой точности 

его повторения. Дискретный анализ электро-

магнитных полей приводит к необходимости 

учета физических условий непрерывности элек-

трического и магнитного полей.  
 

 

Обоснование подхода к исследованию 
 

Процессы распространения электромаг-

нитных волн в электродинамических системах 

описываются уравнениями Максвелла [15, 16]. 

Решения данных уравнений должны удовле-

творять граничным условиям Неймана и  

Дирихле на металлических поверхностях про-

водников, условию непрерывности тангенци-

альных составляющих поля на границе разде-

ла сред, условиям квазипериодичности, а так-

же условию пространственной интегрируемо-

сти плотности энергии рассеянного поля. Па-

раметрами, описывающими свойства среды, 

являются комплексная диэлектрическая про-

ницаемость (ДП) ɛ  = ɛ ′ – jɛ ″ и комплексная 

магнитная проницаемость µ = µ′ – jµ″, мни-

мые части которых описывают потери. 

Волны различной длины проникают в ма-

териалы по-разному. Для одних частот мате-

риал может быть «радиопрозрачен», а на дру-

гих иметь значительное отражение или ослаб-

ление. Для металлов в зависимости от частоты 

электромагнитного излучения формируется 

различный по глубине скин-слой (глубина 

проникновения электромагнитного поля). 

Глубина Dполя   может быть найдена по фор-

муле: 
 

поля

0

2
.

2ωμ μσ
D

                     

(1) 

 

С ростом частоты уменьшается толщина 

скин-слоя. Поэтому электромагнитное поле 

формируется только на поверхности металла, 

не проникая дальше скин-слоя. Из этого мож-

но сделать вывод, что для вычисления распро-

странения поля важно учитывать только свой-

ства верхнего слоя металла, а не всю много-

слойную структуру, что является актуальным 

для объектов с гальваническим покрытием. 

Электрофизические свойства и глубина про-

никновения электромагнитного поля влияют 

на поверхностное сопротивление металла: для 

идеально ровной поверхности оно находится 

по формуле: 
 

1

мет поля(σ ) .R D                         (2) 

 

При моделировании объектов с конечной 

проводимостью необходимо учитывать усло-

вия кривизны поверхности. Она не может 

превышать толщину скин-слоя на исследуе-

мой частоте, которая по формуле (1) для ме-

таллов лежит в диапазоне 0,1–2 мкм. При 

нормальном процессе распространения элек-



тромагнитного поля поверхностный ток не 

должен меняться на длине, соизмеримой с 

толщиной скин-слоя. 

Важным методом получения информации 

о возникновении СВЧ-разрядов является ис-

следование электрического поля. Для модели-

рования распределения электрического поля в 

заданной области часто используют програм-

му  Comsol, в состав которой входит «Модуль 

плазмы» [17]. В этот модуль уже заложены 

особенности физики плазмы СВЧ-разряда. 

Программа Comsol позволяет моделировать 

низкотемпературные неравновесные разряды 

и применялся, например, в работах [18, 19]. 

Также возможно использовать аналогичные 

пакетные продукты, в которых реализовано 

3D моделирования сложных радиофизических 

объектов с помощью МКЭ или метода конеч-

ных разностей. Численное моделирование 

электрического поля имеет первостепенное 

значение в понимании оптимальных размеров 

камеры и обрабатываемого объекта. Числен-

ное моделирование подразумевает создание 

математической модели распространения 

электрического поля в заданном объеме и  

дальнейшее её исследование с использовани-

ем численных методов, которые реализованы 

на компьютере с помощью программного 

комплекса HFSS. 
С помощью описанного подхода  стано-

вится возможным определить области СВЧ-
разрядов. СВЧ-разряды обладают рядом су-
щественных преимуществ, таких как: возмож-
ность изготовления электродов из непроводя-
щих материалов, возможность создания плаз-
мы в электродных и безэлектродных системах, 
простота получения плазмы с высоким и, на-
оборот, с малым удельным энерговкладом, 
широкая область рабочих давлений, возмож-
ность создания плазмы в малых и больших 
объемах. Подобная вариация параметров даёт 
возможность  перспективных применений 
энергии СВЧ, имеющих большую практиче-
скую направленность, например, нанесение 
покрытий и тонких плёнок, травление поверх-
ности и синтез всевозможных наноструктур. 

Недостатком разрабатываемых, в том 

числе и за рубежом, устройств подобного рода 

является несовершенство конструкции эле-

ментов возбуждения многомодового СВЧ-

поля в резонаторах цилиндрического типа с 

большим поперечным сечением [17]. 

Модель 
 

В данной работе рассматривается возбуж-

дение СВЧ-колебаний в металлической каме-

ре в виде цилиндрического резонатора с внут-

ренним диаметром 150 мм. Для отделения ге-

нератора СВЧ-энергии от зоны разряда внутри 

резонатора расположена труба диаметром 137 

мм из кварца, который обладает минималь-

ными потерями и высокой термостойкостью 

(температура его плавления составляет 1713–

1728 
о
C).  

Резонатор опоясан кольцевым волноводом 

сечением 45 90 мм, в широкой стенке которо-

го вырезаны щели для передачи СВЧ-энергии 

в резонатор (рис. 1). Поскольку камера не 

имеет настроечного поршня и согласованной 

нагрузки, необходимо рассчитать оптималь-

ное количество и расположение щелей в вол-

новоде для передачи как можно большего ко-

личества энергии в камеру и уменьшения от-

ражённой в сторону генератора волны.  

 

 
 

Рис. 1. Физическая модель цилин-

дрического резонатора со щеле-

вым вводом. 

 
В щелевых волноводных антеннах с ши-

рокой стенкой прямоугольного волновода 

равной 90 мм для частоты генератора 2,45 ГГц 

(длина волны λ = 122,4 мм) расстояние между 

соседними щелями равно λ/2 (случай пере-

меннофазно связанных щелей с полем волно-

вода). Синфазное возбуждение продольных 

щелей, расположенных по разные стороны от 

средней линии при d = λ/2, обеспечивается за 

счет дополнительного сдвига по фазе на 180
о
 в 

силу противоположных направлений попе-

речных токов по обеим сторонам от средней 

линии широкой стенки волновода [18]. Таким 

образом, для металлического цилиндра с диа-

метром 150 мм количество щелей – 8. Антен-



ны рассматриваемого типа могут быть хорошо 

согласованы с питающей линией в весьма уз-

кой полосе частот.  

Средства откачки воздуха выполнены в 

торцевой стенке резонатора. Их параметры 

слабо влияют на распространение СВЧ-

энергии в данной системе из-за установленной 

металлической сетки, которая полностью от-

ражает радиоволны. Но необходимо также 

предусмотреть защиту СВЧ-генератора от из-

бытка отражённой мощности для случая, ко-

гда система находится без обрабатываемого 

материала.  

По своим размерам камера является мно-

гомодовой, поэтому при моделировании рас-

пространения СВЧ-энергии в ней необходимо 

учитывать распределения узлов и пучностей 

поля для всех возможных видов колебаний, 

число которых растёт с увеличением размеров 

резонатора относительно длины волны гене-

ратора. 
Для обеспечения одномодового режима 

работы в круглом волноводе, сечение которо-
го больше, чем длина волны, необходимо пре-
дусмотреть наличие условий для нераспро-
странения нерабочих типов волн. Это могут 
быть продольные вырезы во внутренней части 
волновода [19]. Высшие типы волн, попадая в 
эти вырезы, затухают, другие же типы волн 
ослабляются незначительно и сохраняют нор-
мальные условия для распространения вдоль 
оси волновода. Однако при вводе СВЧ-
энергии вдоль окружности цилиндрического 
резонатора данные вырезы будут работать не-
эффективно, поэтому при моделировании бу-
дем учитывать все возможные типы колеба-
ний (моды), обладающие СВЧ-мощностью.  
В качестве излучающих элементов (антенн) 
будем рассматривать щели, расположенные на 
широкой стенке волновода. Возбуждение ще-
ли в волноводе происходит тогда, когда она 
своей широкой стороной пересекает поверх-
ностные токи, текущие по внутренним стен-
кам волновода. 

В программе HFSS металлические объек-

ты подвергаются разбиению на конечные эле-

менты и дальнейшему  анализу только на глу-

бину скин-слоя, рассчитанному по формуле 

(1), что позволяет существенно экономить вы-

числительные мощности. Поверхностное со-

противление материала по формуле (2) учи-

тывается по вложенным в программный ком-

плекс библиотечным данным. Комплекс с вы-

сокой точностью рассчитывает распределение 

электрического поля в любых сложных систе-

мах, поэтому и был выбран как основной для 

проведения дальнейших исследований. 
 

 

Результаты исследования 
 

Для исследования распределения элек-

трического поля в цилиндрической камере 

при щелевом вводе СВЧ-энергии главным ус-

ловием является согласование количества и 

расположения щелей в волноводном канале. 

Моделирование показало близкое к симмет-

ричному распределение напряжённости элек-

трического поля в камере и в волноводе  

(рис. 2). Поэтому можно сделать вывод о том, 

что расположение щелевых отверстий выпол-

нено правильно. 

 

 
 

Рис. 2. Напряжённость электрического поля в 

волноводе и цилиндрическом резонаторе при оп-

тимальных условиях. 

 

При пустой камере (без объекта обработ-

ки) практически вся мощность от генератора 

возвращается обратно. Это связано с тем, что 

волноводный канал закольцован, и не имеет 

согласующей нагрузки. Данный режим кате-

горически запрещён, поскольку может при-

вести к выходу из строя СВЧ генератора. При 

зажигании плазмы бóльшая часть мощности 

идёт на поддержание разряда, и обратная вол-

на не формируется. При такой работе генера-

тор ведёт себя стабильно и можно утверждать, 

что в качестве согласующей нагрузки высту-

пает плазма. Но при недостаточном уровне 

поглощения СВЧ-энергии невостребованная 

мощность от генератора возвращается обратно 



и может нарушить его стабильную работу, а 

при большом значении – вывести из строя.  

В связи с этим, рассмотрим случаи с различ-

ными по размерам поглощающими объектами 

в цилиндрической камере. Оценку избыточ-

ной (отраженной) СВЧ-мощности будем про-

водить на входе кольцевого волновода по ко-

эффициенту стоячей волны (КСВ). Возврат по 

волноводному тракту в генератор СВЧ-

энергии рассмотрим без учёта ферритового 

вентиля или циркулятора. 

Для оценки отражений при щелевом вводе 

СВЧ-мощности поместим поочерёдно в центр 

камеры поглощающие объекты цилиндриче-

ской формы, имеющие размеры 100 R30 мм, 

100 R10 мм и 20 R10 мм. Распределения 

электрического поля для этих объектов пред-

ставлены на рис. 3, а–в. КСВ в первом случае 

равен 3,52, во втором – 5,5, в третьем – 55,6.  

В первом случае режим работы удовлетвори-

тельный, отражённая мощность равна 30 %. 

Во втором случае отражённая мощность равна 

48 %. В последнем случае отражённая мощ-

ность превышает 93 %. Из полученных ре-

зультатов можно сделать вывод, что избыток 

подводимой мощности имеет прямую зависи-

мость от поглощения в цилиндрической камере. 

Малое поглощение может привести к неста-

бильной работе СВЧ-генератора. Поэтому 

важно подавать такой уровень мощности в 

камеру, при котором происходит СВЧ-разряд 

и дальнейшее возгорание плазмы, обеспечи-

вающее значительное поглощение мощности. 

Контролировать этот параметр возможно по 

объему загоревшейся плазмы и её яркости. 

Если увеличение СВЧ-мощности не приводит 

к увеличению СВЧ-яркости и объему плазмы, 

то это будет означать, что она избыточна, и 

нужно выбирать режим с меньшей мощ- 

ностью. 
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Рис. 3. Распределение электрического поля в плоскостях XY при помещении в камеру поглощающего объекта 

с размерами: а – 100 R30 мм, б – 100 R10 мм, в – 20 R10 мм. 

 

 

Стоит также отметить, что возникновение 

электрического разряда в камере зависит не 

только от подводимой мощности, но и от дав-

ления в ней. Эти зависимости называются 

кривыми Пашена и являются важнейшей ха-

рактеристикой газового разряда. 

Поскольку основным назначением камеры 

является  синтез композитных ионно-плазмен- 

ных покрытий на поверхностях металличе-

ских изделий, для рассмотрения возможных 

вариантов поджига плазмы (местоположение, 

объём) поместим в камеру металлический 

объект. Этим мы создадим существенное пе-

рераспределение электрического поля в ней. 

Для зажигания плазмы на поверхности объек-

та необходимо поместить его в электрическое 

поле с максимальной напряжённостью. Это – 

центр камеры, куда СВЧ энергия излучается 

из волноводного канала. Как правило, обра-

ботке подвергается не вся поверхность объек-

та, а только ее часть, в которой необходимо 

изменить поверхностные и/или объёмные 

свойства. Остальная часть объекта помещает-

ся в плотный диэлектрический материал (фто-



ропласт или тефлон). При необходимости об-

работки длинных объектов, например, длин-

номерного металлорежущего инструмента 

(свёрл, метчиков, фрез, разверток), следует 

создать максимум электрического поля не в 

окрестности центра цилиндра, а в зоне обра-

ботки объекта  (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение электрической энергии в каме-

ре с объектом, расположенным удалённо от центра. 

 

На практике подобное расположение объ-

екта может привести не только к отсутствию 

возникновения разряда и зажиганию плазмы, 

но и к выходу из строя генератора из-за боль-

шой отражённой мощности. Поэтому необхо-

димо перенести ввод энергии к краю цилинд-

рической камеры (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Распределение электрической энергии в 

камере с измененным местом щелевого ввода и  

объектом, расположенным удалённо от центра. 

 

Рассмотрим возникновение плазменного 

разряда на вогнутых поверхностях на примере 

объекта, в верхней части которого расположе-

на конусовидная впадина. Необходимо опре-

делить условия для возникновения в окрест-

ности этой области наибольшего значения на-

пряженности электрического поля. Как видно 

из рассчитанных данных (рис. 6), высокие 

значения напряжённости электрического поля 

проявляются только на верхней кромке изде-

лия. В вогнутой части её значения близки к 

нулю.  

 

 
 

Рис. 6. Распределение электрической энергии 

на поверхности объекта с вогнутой верхней 

частью. 

 

При перемещении щелевого ввода отно-

сительно резонаторной камеры значительного 

увеличения напряжённости электрического 

поля на верхней части изделия не происходит. 

Стоит обратить внимание на то, что высокое 

значение напряжённости формируется не 

только в области щелевого ввода энергии, но 

и у края изделия, расположенного вблизи ме-

таллического основания резонаторной камеры. 

Для усиления электрического поля в мес-

те обработки добавим в камеру вспомогатель-

ный объект. Диаметральный размер вспомога-

тельного объекта  соизмерим (больше на 2 см) 

с меньшей цилиндрической частью детали, 

его длина, влияющая только на перераспреде-

ления электрического поля в камере, значения 

не имеет. Дополнительно незначительно сме-

стим щелевой ввод относительно центра для 

достижения максимально возможной напря-

жённости электрического поля в области во-

гнутости.  

Результаты показали (рис. 7), что добав-

ление вспомогательного объекта даёт ощути-

мый результат. Напряжённость электрическо-

го поля возросла почти в 2 раза, но внутри во-



гнутой части обрабатываемого объекта оста-

лась на низком уровне. Это означает, что для 

обработки объектов с подобной геометрией 

необходимо использовать другой вариант 

ввода СВЧ энергии. Кроме этого даже незна-

чительное изменение положения обрабаты-

ваемого объекта может привести к возбужде-

нию других, отличных от расчётных, мод с 

внесением изменений в распределение элек-

трического поля в камере.  
 

 
 

Рис. 7. Распределение электрической энергии на 

поверхности объекта при добавлении вспомога-

тельного металлического объекта. 
 

 

Заключение 
 

В работе проведено исследование распре-

деления электрического поля в многомодовой 

цилиндрической камере при щелевом вводе 

СВЧ-энергии с целью анализа ее технологиче-

ских возможностей при поверхностной упроч-

няющей обработке металлических изделий. 

Построена математическая модель каме-

ры, с помощью которой: 

– проанализированы особенности переда-

чи СВЧ-энергии в резонатор цилиндрического 

типа. На частоте 2,45 ГГц рассчитаны опти-

мальные длины и положения щелевых отвер-

стий, находящиеся на толстой стенке волно-

водного канала 45 90 мм. Даны рекомендации 

для зажигания плазмы СВЧ-разряда в цилинд-

рическом резонаторе;  

– показано, что эффективное поддержание 

СВЧ-разряда возможно только при условии 

обеспечения стабильной работы СВЧ-генера- 

тора. Критериями стабильности являются ве-

личина отраженной СВЧ-мощности, опреде-

ляемой по значению КСВ на входе волновода; 

– рассчитано распространение электриче-

ской мощности в камере при смещении поло-

жения щелевого волновода и определены об-

ласти с максимальными и минимальными 

уровнями напряжённости электрического поля;  

– найдены оптимальные параметры для 

обработки длинных (с длиной больше поло-

вины длины камеры) объектов; показано, что 

смещение щелевого ввода позволяет произво-

дить их обработку, включая торцевые участки;  

– описано локальное увеличение напря-

жённости электрического поля обрабатывае-

мого объекта при близком взаимодействии с 

металлическим телом.  

В целом результаты моделирования пока-

зали, что условия для наиболее полной пере-

дачи энергии плазмы поверхности изделия, 

обеспечивающие  расширение технологиче-

ских возможностей установки низкотемпера-

турной СВЧ-плазменной обработки металли-

ческих изделий, имеются.  

В дальнейшем для продолжения исследо-

ваний с использованием построенной модели 

предполагается реализовать в ней:  

– ситуацию размещения в камере зазем-

лённых металлических объектов путём созда-

ния проводящих линий от её корпуса до объ-

ектов; 

– процесс поглощения плазмой СВЧ-

мощности, исходя из ее объёма, расположения 

и примерных диэлектрических характеристик.  

Практически это позволит получить более 

точную картину распространения и распреде-

ления поступающей в камеру СВЧ-энергии, 

т. е. повысить достоверность результатов мо-

делирования.  
 

___________________ 
 

Работа была выполнена при поддержке 

гранта Российского научного фонда  

(проект  № 19-19-00101). 
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Some types of slot input of energy with great value into cylindrical and rectangular cavities 

were considered. Input of energy through slot wave guiding apertures located at the central 

circle of the cavity was selected and optimized. SWR of the system was determined. Simula-

tion of change in the energy of the electrical field in the cavity when shifting the position of 

the slot wave guide was carried out. Optimum (the best for machining with SHF discharge 

plasma) positions of the objects and wave guide slots as well as critical positions (the choice 

of which can put the oscillator out of action) were shown. Growth of the field density be-

tween two metallic objects was calculated. Results demonstrating inacceptable way of slot 

input of energy for solving some types of problems related to machining of complex surfaces 

with SHF discharge were obtained.  

 



Keywords: Microwave discharge, low temperature plasma, mathematical modeling, slot wave-
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