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В работе представлен новый тип микроволнового источника неравновесной плазмы (холодная
плазменная струя) обладающий способностью формирования «чистой» плазменной струи подобно
классическому СВЧ-плазмотрону. Температура плазменной струи при этом составляет в среднем
около 2000С, но выбором условий генерации (тип и расход газа, вкладываемая СВЧ-мощность) в
предельном значении может быть значительно снижена, что не оказывает деструктивного
теплового воздействия на многие полимеры. Такая струя, в отличии от плазменной струи,
предназначенной для медико-биологических исследований, имеет более высокую концентрацию плазмы
и яркое свечение, по форме которого получила название «плазменного пера» («plasma plume» в
англоязычной литературе).

Основу предлагаемого в данной работе нового генератора «плазменного пера» составляет трехдецибельный волноводный
мост со связью по узкой стенке. Оба выходных плеча моста нагружены на идентичные короткозамкнутые (КЗ) отрезки волноводов.
На расстоянии в четверть длины волны от КЗ поперек волноводов проходит разрядная трубка. При этом вектор Е-компоненты в
пучности стоячей электромагнитной волны оказывается перпендикулярен к оси диэлектрической трубки и, соответственно,
выполняются геометрические условия формирования диэлектрического барьерного разряда.

Поскольку выходные плечи моста нагружены симметрично, отраженная от КЗ (в отсутствии разряда) либо не поглощенная в
разряде СВЧ мощность генератора поступает в развязанное плечо моста и, таким образом, в любом случае обеспечивается
защита магнетрона от отраженной волны без необходимости использования дорогостоящего циркулятора. В качестве
источника СВЧ мощности может быть использован бюджетный генератор, построенный на базе комплектующих для бытовых
СВЧ печей.

Расчетная модель электромагнитной системы СВЧ плазмотрона

Микровольновый источники «холодных» плазменных струй на основе безэлектродного СВЧ-разряда атмосферного давления

Высокоскоростная съемка разряда в непрерывном режиме
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