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Представлены результаты моделирования в программе CSТStudioSuite распределения СВЧ 
полей в резонаторе прямоугольной формы СВЧ плазмотрона как для условий пустого резо-
натора, так и для условий при помещении в резонатор кремниевых платин. 
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Для эффективного проведения плазменных процессов обрабатываемые материа-
лы необходимо размещать в областях СВЧ разряда, где его химическая активность 
максимальна [1, 2]. Такие области характеризуются наибольшей интенсивностью элек-
тромагнитного поля и более высокой температурой плазмы [3, 4]. При возбуждении 
СВЧ разряда в центре объемного резонатора  распределение электромагнитного поля в 
нем относительно пустого резонатора существенно искажается. Проведение экспери-
ментального изучения структуры распределения электромагнитного и тепловых полей 
в объеме плазмы СВЧ разряда трудоемкий процесс, который реальной картины распре-
деления поля не отразит, поэтому был проведен процесс моделирования распределения 
электромагнитного поля в области СВЧ аппликатора при различных условиях. 

Моделирование распределения СВЧ полей в резонаторе прямоугольной формы 
СВЧ плазмотрона при различных условиях проводилось в программе CSТStudioSuite. 
Модель резонатора в программном комплексе CSTStudioSuite строилась на основании 
разработанного в Белорусском государственном университете информатики и радио-
электроники СВЧ газоразрядного модуля технологического назначения с большим раз-
рядным объемом (около 9000 см3). 

Данный модуль создан на базе резонатора прямоугольной формы [5]. Конструк-
тивно модуль выполнен в виде переносного блока. Основными элементами модуля яв-
ляются: прямоугольный резонатор; магнетрон типа М-105; волноводный тракт; отвер-
стие связи; реактор, выполненный из кварцевой трубы диаметром 200 мм и длиной 
350 мм; подложкодержатель; органы управления и контроля. 

Результаты моделирования распределения структуры СВЧ поля, представленные 
на рис. 1, показали следующее: 

1. В пустом резонаторе наблюдается периодичность распределения плотности СВЧ 
энергии, максимальная интенсивность СВЧ поля наблюдается в области отверстия связи. 

2. Внесение в резонатор объекта в виде Si пластин (имеющей высокий тангенс 
угла диэлектрических потерь tgδ = 0,15) приводит к существенному изменению как 
структуры, так и интенсивности электрической составляющей СВЧ поля внутри моде-
лируемой конструкции (интенсивность снижается). 

3. Наличие плазмы наряду с пластинами в моделируемой конструкции, оказыва-
ет существенное влияние на распределение СВЧ поля, так как является дополнитель-
ной, помимо Si пластины, поглощающей нагрузкой для потока СВЧ энергии, и кроме 
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того обладает электропроводящими свойствами, поэтому плотность потока энергии в 
области пластины, окруженной плазмой, существенно снижается. 
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Рис. 1. Данные по распределению структуры СВЧ поля в плоскости резонатора: а – резонатор  
с идеальной средой; б – резонатор с одной кремниевой пластиной; в – резонатор с пятью крем-
ниевыми пластинами; г – резонатор с плазмой, в который помещена одна кремниевая пластина;  

д – резонатор с плазмой, в который помещены пять кремниевых пластин 
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