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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

МЕТАЛЛОВ 



Появление в 2005-2010 гг. технологии «точной» или «сжатой» 
плазмы: HiFocus(Kjellberg), EASYTHERM (Messer Greisheim) – 
Германия, HyPerformance (Hypertherm) – США 
Российских аналогов на рынке нет!  

Германия - Kjellberg (FineFocus, A-S, CutFire и CUTi) ABICOR BINZEL, TBI…, Швеция – ESAB 
(POWERCUT1600 c горелками РТ-26,31 и 38) и SPT Plasmateknik AB …, Испания – Motocono 
(Minicut H и V) Италия – Cebora (Power Plasma, Plasma Sound и Plasma Prof), SELCO ,Trafimet … 
США - Hypertherm (Powermax, HySpeed и MAX) Thermal Dynamics, Lincoln Electric … 
Канада - FAST CUT CNC, Китай -Tianjin Coorig Technology Co. Ltd …, Япония -Koike Aronson. 
Россия - НПО «Полигон» (ПМВР, ПМВР-М, РПВ), ПУРМ, Мультиплаз, ПКФ «Кристалл» 
«Плазматех-комплект» (ВПР-210, 410 и 450Р), ООО «КСТ-Авиа»,«Спектр-Плюс»  ЗТМ (РПВ-
401). Украина – ОЗЭО и НПП «Плазмотрон» Армения – ЗВЭО (ПВР-402У4…) 

1. ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

ПМВР-М 

ВПР-410 

ПВР-402М 

PB-S 4 5W (Kjellberg) 

Плазмотроны российских производителей – модификация 
разработок 90-х гг. ХХ века, уступающие зарубежным аналогам по 
производительности, качеству и эффективности реза. 

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

2. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВАРКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ 

HyPerformance HPR400XD 
(Hypertherm)  

Применение плазмотронов с новыми системами стабилизации дугового 

разряда позволяет минимизировать  размер зоны термического влияния 

за счет существенного снижения тепловложения в зону резки, повышения 

скорости и качества резки под сварку. 



ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАЗМОТРОНОВ ДЛЯ РЕЗКИ 

Расчетная модель плазмотрона  

в EFD.lab SolidWorks 

Схема определения равномерности 

распределения скорости потока ПОГ 

в расширительной 

камере 

в сопловом узле 

Xi=Vi/V1= от 1.11 до 1.33 (ПМВР-М) 

Неравномерность распределения 

потока по сечению ГВТ 

ПМВР-М 

завихритель 
расширительная 

камера 

Коэффициент неравномерности 

распределения потока ПОГ 



ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЛАЗМОТРОНОВ ДЛЯ РЕЗКИ 

Моделирование газодинамических характеристик потока плазмообразующего 
газа по газовоздушному тракту одноконтурного плазмотрона 

(схема без предварительного завихрителя)  
Видео доступно по ссылке: https://yadi.sk/i/uQSSdnmjUDwcbw 



СХЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ГВТ ПЛАЗМОТРОНОВ 

Схема ГВТ плазмотрона ПМВР-5.1 с системой выравнивающих 

фильтров. Проведена расчетная оптимизация для определения 

объема расширительной камеры, расположения сплошной стенки с 

фаской и перфорированной стенки с 6-ю отверстиями 

Xi= от 1.04 до 1.09 (ПМВР-2М) 

Исследование плазмотрона ПМВР-5.1 (2М) с системой газодинамических 

фильтров в расширительной камере 
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Эффективность выравнивания скоростей 

ВПР-402 

ПМВР-М 

ПМВР-2М 

ПМВР-5.1 

с системой фильтров 



Анализ распределения скорости по сечению ГВТ плазмотрона после 

формирующего завихрителя (2…20 – расстояния от завихрителя) 

Исследование плазмотрона с  

двумя завихрителями в системе 

газовихревой стабилизации:  

• 1-я расширительная камера 

(камера смешения) –   

• предварительный (формирующий) 

завихритель –  

• 2-я расширительная камера  –  

• основной (стабилизирующий) 

завихритель 

Оформляется заявка на изобретение 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СХЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ ГАЗОВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГАЗОВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

Распределение скорости в контрольной плоскости 
плазмотрона ПМВР-5.1 (2М)  

(200 точек, дискретизация 0,03 мм)  

без нагрева плазменной дугой  

при нагреве плазменной дугой  

Критерии оценки степени 
равномерности распределения  
скорости потока V: 

Повышении эффективности ГВС в 1,5-3 раза в  
новых плазмотронах по сравнению с базовым 



НОВЫЕ СХЕМЫ ГАЗОВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ  

ПМВР-5.3 – однопоточный плазмотрон со встроенным ступенчатым газодинами-

ческим фильтром повышенной производительности для работы на токах до 200 А  

Серийный завихритель 

Схема применения Схема применения 

Внешний вид 

Модернизированный завихритель  

Направление потока ПОГ в завихрителе 



Принцип стабилизации:  двойное вихревое обжатие дуги за счет распределения плазмо-
образующего газа по 2-м контурам на 2 потока (формирующий струю и стабилизирующий дугу). 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УЗКОСТРУЙНОЙ ПЛАЗМЫ 

Схема ГВТ:  

В, С – вход и слив системы 

охлаждения, Г – подача ПОГ в газорас-

пределительную камеру,  

Г1, Г2 – плазмообразующий и 

стабилизирующий потоки 

Завихритель вторичного  

(стабилизирующего) потока 

Конструктивная  

схема 

Расчет скоростей 

УЗКОСТРУЙНЫЙ ДВУХПОТОЧНЫЙ ПЛАЗМОТРОН ПМВР-9.1 



ПРЕИМУЩЕСТВА УЗКОСТРУЙНОЙ ПЛАЗМЫ (УСП) 

1. Повышенная точность реза (сопоставимая с лазерной). 

2. Уменьшение ширины реза и повышение качества реза кромок. 

3. Высокая надёжность генерации дежурной дуги. 

4. Повышенное динамическое воздействие потока плазмы. 

5. Повышенная надежность соплового узла.  

6. Уменьшенное акустическое и электромагнитное воздействие. 

7. Сниженное количество аэрозоля и паров металла в рабочей зоне. 

8. Малые тепловые деформации разрезаемого металла и величина зоны термического влияния. 

1 – лазерная (СО2) резка.  

2 – узкоструйная плазменная резка.  

3 – воздушная плазменная резка.  

Резка по 

технологии УСП 

закрывает 

технологический  

и экономический 

пробел между  

лазерной и 

воздушно-

плазменной 

резкой тонких  

листов 
Зависимость скорости резки 

«сжатой» плазмой  от толщины 

разрезаемого металла. 



ПМВР-9.1 - новый двухконтурный 
плазмотрон для высокоточной 
резки металлов малых и средних 
толщин, работающие по 
технологии узкоструйной плазмы. 
Узкоструйная плазма – 
импортозамещающая технология 
зарубежным технологиям «точной» 
или «сжатой» плазмы (HiFocus 
(Kjellberg), EASYTHERM (Messer 
Greisheim) –  Германия,  
HyPerformance (Hypertherm) – 
США). Российские аналоги 
отсутствуют!  

ПМВР-5.1, ПМВР-5.2 и ПМВР-5.3 - 
новые однопоточные плазмотроны 
для высокоточной резки металлов 
средних и больших толщин с 
модернизированной системой 
газовихревой стабилизации.  

ПМВР-9.1 

ПМВР-5.1 (2М) 

ПМВР-5.2 

ПМВР-5.3 

НОВЫЕ ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 



Опытно-промышленная модель плазмотрона ПМВР-5.1  

НОВЫЕ ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 



Элементы конструкции плазмотрона ПМВР-5.2  

(ГВТ с двумя завихрителями и хвостовая часть) 

Опытно-промышленная модель плазмотрона ПМВР-5.2 

НОВЫЕ ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 



Опытная модель плазмотрона ПМВР-5.3 

(элементы конструкции) 

НОВЫЕ ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 



Опытная модель плазмотрона ПМВР-9.1 

(элементы конструкции) 

НОВЫЕ ПЛАЗМОТРОНЫ ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННОЙ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ 



МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Распределение скоростей в плазменной струе плазмотронов 

ПМВР-5.3 с серийным 

завихрителем 

ПМВР-5.3 с новым 

завихрителем 

ПМВР-9.1 (двойное 

сопло) 

Расчетная схема определения 

кинематических характеристик 

струи плазмотрона ПМВР-5.3 



СРАВНЕНИЕ ПЛАЗМОТРОНОВ ПМВР-5.3 и ПМВР-9.1 

• Струя плазмотрона ПМВР-5.3 с новым завихрителем сохраняет более 

высокие энергетические свойства на большем диапазоне длины по 

сравнению со струей плазмотрона ПМВР-5.3 с серийным завихрителем.  

• Угол ввода ПОГ в сопловой узел влияет на кинематические и кинетические 

свойства плазменной струи, а, следовательно, на вольт-амперные 

характеристики дуги и её способность к резке металла большей толщины с 

повышенной скоростью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Дополнительное обжатие струи в плазмотроне ПМВР-9.1 позволяет получить 

более однородное распределение скоростей и более высокие кинетические 

свойства, чем в струе плазмотрона ПМВР-5.3, но лишь в пределах удаления 

на 15-20 мм от среза катода. На больших расстояниях более высокие 

показатели равномерности распределения и кинетических свойств имеет 

плазмотрон ПМВР-5.3 с новым завихрителем. 

Скорость резки (м/мин) 

плазмотроном ПМВР-5.3  

пластины из стали 09Г2С 

толщиной 10 мм  

на токе в 90 А 



Cathode

The main nozzle External nozzle

Cross section 2

Cross section 1

Расположение кольцевых 

контрольных сечений в 

плазмотроне ПМВР-9.1 

Распределение скоростей в контрольных сечениях плазмотрона ПМВР-9.1 

в сечении 1 

в сечении 2 



Средние, максимальные и минимальные скорости в контрольных сечениях 

(СS) плазмотронов (SW-serial swirler, NW – new (modernized) swirler):  

а – без нагрева, б – с нагревом дугой  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ В КОНТРОЛЬНЫХ СЕЧЕНИЯХ ПЛАЗМОТРОНОВ 



Средние линейные отклонения (ALD) скоростей в контрольных сечениях (СS) плазмотронов (SW-serial swirler): 

а – без нагрева, б – с нагревом дугой  

Коэффициенты вариации распределений скоростей в контрольных сечениях (СS) плазмотронов  

(SW-serial swirler): а – без нагрева, б – с нагревом дугой  

ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГВС ПЛАЗМОТРОНОВ 



ВЫВОДЫ  

1.Представленные результаты являются обоснованием применения методов 

машинного моделирования для определения эффективности системы 

газовихревой стабилизации (ГВС) металлорежущих плазмотронов и 

результативности из проектирования, в целом.  

2.Внедрение представленных изменений в конструкции ГВС позволяет 

увеличить скорость потока ПОГ в сопле плазмотрона для ряда конструкций 

плазмотронов, увеличив тем самым кинетическую энергию плазменной струи 

и производительность резки.  

3.Необходим обязательный анализ эффективности ГВС в «горячем режиме», 

в котором преимущества модернизированных систем ГВС наиболее значимы 

(в 2-3 раза меньшие значения критериев a и F).  

4.Для полноценного обоснования эффективности той или иной конструкции 

ГВС следует, по всей видимости, опираться на несколько критериев 

одновременно, используя, в том числе и экспериментально определяемые 

значения производительности, качества, энергоэффективности и 

безопасности резки металлов.  

5.Дополнительную информацию об эффективности и применимости того или 

иного плазмотрона можно также получить при анализе распределений 

параметров плазменной струи за пределами сопла плазмотрона. 
 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ! 


