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(57) Формула изобретения
1. Плазменное устройство, содержащее:
первую анодную плазменную головку и первую катодную плазменную головку,

каждая из которых содержит электрод, канал для потока плазмы и элемент для впуска
основного газа, расположенный между, по меньшей мере, частью указанного
электрода и указанным каналом для потока плазмы, причем указанная первая
анодная плазменная головка и указанная первая катодная плазменная головка
расположены под некоторым углом относительно друг друга;

вторую анодную плазменную головку и вторую катодную плазменную головку,
каждая из которых содержит электрод, канал для потока плазмы и элемент для впуска
основного газа, расположенный между, по меньшей мере, частью указанного
электрода и указанным каналом для потока плазмы, причем указанная вторая
анодная плазменная головка и указанная вторая катодная плазменная головка
расположены под некоторым углом относительно друг друга;

при этом указанные первая анодная плазменная головка и первая катодная
плазменная головка расположены в первой плоскости, и указанная вторая анодная
плазменная головка и указанная вторая катодная плазменная головка расположены
во второй плоскости, причем указанные первая и вторая плоскости расположены под
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углом относительно друг друга, составляющим от около 50° до около 90°.
2. Плазменное устройство по п.1, в котором указанная первая плоскость и

указанная вторая плоскость расположены под углом относительно друг друга,
составляющим от около 55° до около 65°.

3. Плазменное устройство по п.1, в котором указанный предназначенный для
потока плазмы канал каждой плазменной головки содержит первый, по существу,
цилиндрический участок, находящийся рядом с указанным электродом и имеющий
диаметр D1, второй, по существу, цилиндрический участок, примыкающий к
указанному первому участку и имеющий диаметр D2, и третий, по существу,
цилиндрический участок, примыкающий к указанному второму участку и имеющий
диаметр D3, при этом D1<D2<D3.

4. Плазменное устройство по п.1, дополнительно содержащее инжектор для
порошка, взаимодействующий с, по меньшей мере, одной плазменной головкой, при
этом указанный инжектор выполнен с конфигурацией, обеспечивающей возможность
введения порошкообразного материала в струю плазмы, генерированную указанной,
по меньшей мере, одной плазменной головкой.

5. Плазменное устройство по п.4, в котором указанный инжектор для порошка
выполнен с конфигурацией, обеспечивающей возможность введения порошка, по
существу, в радиальном направлении относительно указанной струи плазмы, и в
котором указанный инжектор для порошка имеет удлиненное поперечное сечение
отверстия, при этом длинная ось указанного отверстия ориентирована, по существу,
параллельно оси указанного предназначенного для потока плазмы канала указанной,
по меньшей мере, одной плазменной головки.

6. Плазменное устройство по п.4, в котором указанный инжектор для порошка
выполнен с конфигурацией, обеспечивающей возможность направления
порошкообразного материала к зоне, находящейся между зоной взаимодействия
указанной первой анодной плазменной головки и указанной первой катодной
плазменной головки и зоной взаимодействия указанной второй анодной плазменной
головки и указанной второй катодной плазменной головки.

7. Плазменное устройство по п.4, содержащее первый инжектор для порошка,
выполненный с конфигурацией, обеспечивающей возможность введения порошка, по
существу, в радиальном направлении относительно указанной струи плазмы, и второй
инжектор для порошка, выполненный с конфигурацией, обеспечивающей
возможность направления порошкообразного материала к зоне, находящейся между
зоной взаимодействия указанной первой анодной плазменной головки и указанной
первой катодной плазменной головки и зоной взаимодействия указанной второй
анодной плазменной головки и указанной второй катодной плазменной головки.

8. Плазменное устройство по п.1, в котором, по меньшей мере, одна из указанных
плазменных головок содержит элемент для впуска вспомогательного газа,
расположенный по потоку за указанным элементом для впуска основного газа.
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