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РАЗРАБОТКА ПОРТАТИВНОГО ПЛАЗМЕННОГО РЕЗАКА 
 

В работе рассматривается термическая резка материалов плазменной стру-
ей (факелом). Область применения – ручная плазменная резка в бытовых 
условиях и в условиях производства. Предполагаемые области применения 
разработки: жилищно-коммунальное хозяйство; судостроение и судоре-
монт; автомобилестроение; авиастроение; заготовительные производства и 
производства связанные с утилизацией металлоконструкций. Функции - 
раскрой и подгонка материала (например, листов металла, различных труб 
или сортового проката). 
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In this paper the thermal plasma jet cutting of materials (torch). Scope - man-
ual plasma cutting in residential and industrial conditions. Prospective applica-
tion development: housing and communal services, shipbuilding and ship re-
pair, automotive, aviation, manufacturing and procurement of production asso-
ciated with the disposal of metal. Functions – cutting and fitting material (eg, 
sheet metal, various pipes or rolled section). 
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Резку листовых материалов широко применяют в промышленности. Заготови-
тельная резка материалов, и в частности раскрой листового материала, требуют обеспе-
чения достаточно высокой точности оборудования. Однако, при механической резке, 
инструмент и его режущие кромки должны обладать высокой поверхностной твердо-
стью и жесткостью, тем не менее, получаемая кромка зачастую деформируется, а сило-
вой контакт между разрезаемым материалом и инструментом требует мощного обору-
дования. Для замены механического разделения материалов все чаще применяется тер-
мическое воздействие – плазменная и микроплазменная резка [1]. 

Проектируемый портативный плазменный резак (рис. 1) включает в себя плаз-
мотрон и источник его питания. Плазмотрон создает направленный плазменный факел, 
превращая подаваемый газ в плазму с помощью электрической дуги горящей между 
анодом и катодом плазмотрона. Источник питания обеспечивает необходимые показате-
ли тока и напряжения для горения электрической дуги в плазмотроне. 

 

 
Рис. 1. Эскиз проектируемого портативного плазменного резака 

(1 – блок питания плазмотрона; 2 – возвратная пружина; 3 – винт регулировки длины катода; 4 – гайка-
заглушка; 5 – кнопка зажигания электрической дуги; 6 – баллон с плазмообразующим газом; 7 – регуля-
тор подачи плазмообразующего газа; 8 – змеевик; 9 – спиральный катододержатель (завихритель); 10 – 

катод; 11 – анод; 12 – корпус плазмотрона; 13 – курок; 14 – изолятор) 
 

Плазменный резак позволит, как в бытовых условиях, так и в условиях произ-
водства осуществлять разделительную резку любых материалов. При этом не требуется 
высокая квалификация оператора резака. Диапазон разрезаемых толщин – до 10...15 
мм. В плазмотроне в качестве плазмообразующей среды будут применены различные 
газы в баллонах емкостью 6…20 унций (баллоны, используемые в пейнтболе), либо газы 
из магистралей предприятия. Это позволяет применять наиболее подходящий разрезае-
мому материалу газ. 

Разрабатываемый плазменный резак работает следующим образом – оператор ре-
зака присоединяет баллон (6) с требуемым в данный момент газом к плазмотрону; от-
крывает регулятор (7); нажимает на курок (13), который включает питание электриче-
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ской схемы и открывает путь потоку газа; оператор, убедившись, что из сопла плазмот-
рона исходит газ, нажимает на кнопку (5), при этом катод (10) замыкается на анод (11) 
и зажигается электрическая дуга, которая ионизирует газ, создавая поток плазмы. 

Под действием возвратной пружины (2) катод (10) возвращается обратно. Опера-
тор добивается требуемого режима истечения плазмы из сопла путем регулировки по-
дачи газа (7) и регулировкой длины катода (3). 

Планируются следующие характеристики плазменного резака: ток электрической 
дуги до 8…15 А, напряжение на электрической дуге 110…150 В, температура плазмен-
ного факела 3500…8000°С. 

Техническая значимость разработки заключается в получении достаточно мощ-
ного инструмента раскроя материалов, совмещающего портативность плазмотронов, ра-
ботающих на водных растворах и функциональность промышленных плазменных уста-
новок вкупе с широкими возможностями дифференцирования (в основном за счет смен-
ных баллонов). 

В рамках проекта было осуществлено патентное исследование [2] с ретроспекти-
вой поиска 55 лет. В результате, для дальнейшего анализа отобран ряд зарубежных па-
тентов и отечественных охранных документов. 

Мировой уровень техники, в рассматриваемой области, позволяет сказать, что у 
разрабатываемого плазменного резака отсутствуют прямые конкуренты. Конкуренцию 
по габаритам создают плазмотроны, работающие на водных растворах – отечественные 
патенты: RU2040124; RU2060131; RU2066263; RU2112635; RU2115523; RU2263564; 
RU2268558; RU2278327; RU2278328; RU2283737; RU2343649; RU2353485 и зарубежные 
патенты: CN201291351 Y; CN201291350 Y; CN201120521 Y; CN101941115 A. Конкурен-
цию по мощности и функциональности создают плазмотроны, работающие с использо-
ванием газов – отечественные документы: а/с № 221187; а/с № 188276; RU2056985; 
RU2279341; RU93720; RU1819 и зарубежные патенты: US2008061040 A1; 
US2007235422 A1; WO2009079110 A1; WO2009079099 A1; WO2009078043 A1; 
WO2007117361 A1; EP1698422 A2. 

В результате анализа охранных документов можно заключить, что развитие руч-
ной плазменной резки идет в направлении уменьшения габаритов резаков и увеличении 
их мощности. Однако, в настоящее время, самые малогабаритные плазмотроны работа-
ют на различных водных растворах. Эти плазмотроны имеют существенный недостаток, 
а именно – невозможность обеспечить стабильное истечение плазмы из сопла ввиду то-
го, что испарение жидкости происходит неравномерно. Прочие же плазменные резаки, 
работающие с использованием газов, либо имеют в своем составе компрессор, что отри-
цательно сказывается на портативности, либо обладают достаточно крупным и тяже-
лым блоком питания. 

Исходя из вышеизложенного, разрабатываемый плазменный резак обладает сле-
дующими преимуществами: портативностью; возможностью точной регулировки подачи 
газа, следовательно, и скорости истечения плазмы; возможностью оперативной замены 
одного баллона на другой, с требуемым в данный момент газом; двойным завихрением 
плазмообразующего газа – в трубке змеевика (8) и в канале спирального катододержа-
теля (9), что положительно влияет на стабильность плазменного факела. 

Расчет плазмотрона заключается в нахождении диаметра электрода и сопла, 
длины канала сопла при различных токах, в расчетах параметров истечения газа и 
плазмы, а так же в расчете теплового режима работы плазмотрона. Существует доста-
точно много методик расчета, например диаметр электрода можно рассчитать, согласно 
[3] по следующей зависимости 
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υρπ ⋅⋅
=

GdКР  

где G  – расход плазмообразующего газа; ρ  – плотность плазмообразующего газа; υ  – 
критическая скорость плазмообразующего газа. 

Скорость истечения газа из сопла, согласно [4], можно найти по формуле 
( )hh −⋅= 02υ  

где hh ;0  – соответственно энтальпия в некотором сечении канала сопла и энтальпия 
торможения, отнесенные к единице массы. 
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