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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ДУГОВОГО ПЛАЗМОТРОНА

Iu.V. Murashov 

SIMULATING THE VORTEX STABILIZATION OF AN ARC PLASMA TORCH

Статья посвящена численному моделированию формирователя вихревой стабилизации 
электрической дуги и анализу характера потока газа. Рассмотрены математическая модель 
ламинарного течения и условие турбулизации потока с учетом варьирования расхода 
плазмообразующего газа. Трехмерная нестационарная математическая модель разработана для 
реальной геометрии плазмотрона и позволяет получить полиномиальные функции распределения 
скоростей, необходимых для задания граничных условий двухмерной осесимметричной задачи. 
Цель – создать уточненную математическую модель дугового плазмотрона для нанесения 
покрытий с учетом вихревой стабилизации электрической дуги. Полиномиальные функции 
позволяют получить распределения скоростей в зависимости от расхода плазмообразующего 
газа. По результатам моделирования было определено время формирования установившегося 
потока. Получены значения числа Рейнольдса для плазмотрона постоянного тока при 
варьировании величины расхода плазмообразующего газа.

ПЛАЗМОТРОН; ВИХРЕВАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ; МОДЕЛИРОВАНИЕ; ЛАМИНАРНЫЙ ПОТОК; ТУРБУЛЕНТ-
НЫЙ ПОТОК.

The article is dedicated to numerically simulating the formation of vortex stabilization of an electric arc 
and to analyzing the gas flow behavior. The three-dimensional model of transient laminar flow is designed 
for the actual geometry of the plasma torch. Reynolds numbers are presented for varying values of gas 
flow consumption. The formation time of a steady flow is determined by creating an automatic start 
algorithm of the plasma torch. The three-dimensional model allows to obtain the distribution of velocities 
needed for setting the boundary conditions of a two-dimensional axisymmetric task. The general goal of 
the study is creating a mathematical model of a plasma torch with vortex stabilization of the electric arc.

PLASMA TORCH; VORTEX STABILIZATION; SIMULATION; LAMINAR FLOW; TURBULENT FLOW.

Введение

Плазмотроны – устройства генерации плаз-
мы, получившие широкое применение в разных 
областях промышленности за счет эффективной 
передачи тепла материалам, уникальных свойств 
и возможностей плазмы [1, 2]. В зависимости от 
области применения и целевого назначения вы-
деляют следующие типы плазмотронов [3]:

плазменный инструмент (устройства для 
сварки, резки, напыления и т.д.);

металлургические плазмотроны (переплавка 
тугоплавких материалов, получение монокри-
сталлов, дисперсных материалов и т.д.);

плазменные нагреватели (сжигание и пере-
плавка отходов, розжиг топок котлов и т.д.); 

плазмохимические реакторы (осуществление 
химических реакций в плазме).
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Разнообразие требований, предъявляемых к 
плазмотронам и генерируемому плазменному по-
току, обусловлено широкой областью применения.

Особенности технологии плазменного напыления

Технология плазменного напыления – один 
из основных примеров применения плазмотро-
нов в промышленности. Главные критерии ка-
чества напыляемого покрытия – пористость и 
адгезия [4, 5] – зависят от свойств наносимых 
материалов и параметров плазменного потока. 
Обеспечение высокого рабочего ресурса и опти-
мального плазменного потока – основная тех-
нологическая задача при разработке новейших 
установок плазменного напыления.

Одним из способов стабилизации электри-
ческой дуги и управления параметрами плазмен-
ного потока является применение газовой ста-
билизации. Различают два типа газовой 
стабилизации: осевую и вихревую.

Вихревая стабилизация дуги и плазменного 
потока реализована в плазмотроне с межэлек-
тродными вставками (МЭВ) ПН-В1 (см. рис. 1, а). 

Формирование тангенциальной закрутки осу-
ществляется с помощью четырехзаходной резьбы 
в катодной части плазмотрона (см. рис. 1, б). 

Тангенциальная закрутка не только позволя-
ет обеспечить стабилизацию дуги, но и выпол-
няет роль заградительного охлаждения, цель 
которого – изолировать поверхности составных 
частей конструкции плазмотрона от высокотем-
пературного газового потока [6–8].

Электромагнитная газодинамика плазмотрона

Плазмотрон представляет собой систему для 
выполнения нагрева газового потока, основные 
подсистемы которой применительно к электро-
магнитной газодинамической задаче – это электро-
магнитная и газовая. Три главных фактора отличия 
моделей электромагнитной газодинамики от урав-
нений обычной газодинамики [9]: появление ново-
го вида объемных сил (сила Лоренца); выделение 
джоулева тепла; перенос энтальпии электронами.

Тем самым моделирование плазменных про-
цессов представляет собой мультифизическую 
задачу, включающую совместное решение задач 
газодинамики, теплопередачи и электромагне-
тизма. Кроме представленной явной связи через 
джоулев нагрев и силу Лоренца, соответствую-
щие уравнения связаны термодинамическими и 
транспортными свойствами в неявном виде. 
Данная мультифизическая задача требует значи-
тельных вычислительных ресурсов. В случае 
плазмотрона ПН-В1 можно, исключив катодный 
узел, использовать осевую симметрию при за-
дании геометрии расчетной области, что значи-
тельно снижает требования к вычислительным 
ресурсам, но для корректного решения задачи 
необходимо определить граничные условия.  
В статье с целью корректного задания граничных 
условий осуществляется моделирование газово-
го потока, формируемого в катодном узле плаз-
мотрона. Данная задача является трехмерной и 
нестационарной. В качестве программного обес-
печения для численного моделирования исполь-
зуется Comsol Multiphysics.

Моделирование с использованием 

Comsol Multiphysics

Основная составляющая современного мо-
делирования физических процессов – исполь-

Рис. 1. Конструкция плазмотрона ПН-В1  
с межэлектродными вставками: а – внешний вид 

плазмотрона; б – катодный узел плазмотрона

а)

б)
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зование методов численного моделирования. 
Эффективным методом численного моделиро-
вания мультифизических процессов служит ме-
тод конечных элементов (МКЭ) [10, 11].

Comsol Multiphysics – надежный инструмент 
для численного исследования, использующий 
МКЭ с точными линейными решателями.

Математическая модель основана на решении 
уравнения Навье–Стокса для ламинарного по-
тока, дополненного уравнением непрерывности:

     

( )

( )( ) ,
T

t

pI F

∂υ
ρ + ρ υ⋅∇ υ =

∂
 = ∇⋅ − + µ ∇υ + ∇υ +  

  

             
(1)

где  – плотность газа, кг/м3;  – скорость по-
тока, м/с; p – давление, Па; I – единичная ма-
трица; μ – динамическая вязкость, Па∙с; F – 
внешние силы, действующие на поток, Н;

   ( ) 0.ρ∇ ⋅ υ =


               (2)
Применимость модели ламинарного потока 

обусловлена малым значением числа Рейнольдса 
(меньше критических значений Re

кр
 [12, 13]).

Геометрия расчетной области, представляю-
щей собой воздух, заключенный в объеме при-
катодной части плазмотрона, и расчетная сетка 
изображены на рис. 2.

Число конечных элементов сетки – 924493.

Модель исследовалась при варьировании 
расхода газа (воздуха) от 0,4 до 2,4 г/с.

Моделируемое время – 2 мс, что достаточно 
для формирования установившегося потока при-
менительно к данной геометрии.

Результаты моделирования

По результатам моделирования получены 
распределения скорости и давления при раз-

Рис. 2. Геометрия расчетной области

Выход 
расчетной 

области

Подача 
газа

Рис. 3. Графики зависимости максимальной скорости на выходе расчетной области 
от времени

Установившийся 
поток

v, 103 м/с

t, 103 с
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t, эь–ямc

Re γэью

Рис. 4. Графики зависимости числа Рейнольдса от времени

Рис. 5. График распределения скорости 
z
 при расходе газа 0,4 г/с

Линия распределения Результаты моделирования

V
z
, м/с

x, мм

t, 103 c
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Рис. 6. Графики распределения скоростей v
z
 (a) и 

y
 (б) при разных расходах газа G, г/с:

G = 0,4;            G = 0,8;           G = 1,2;           G = 1,6;           G = 2,0;           G = 2,4

x, мм

V
z
, м/c

V
g
, м/c

а)

б)
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личных расходах газа в зависимости от времени. 

Оценка максимальной скорости на выходе ра-
счетной области (рис. 3) позволяет получить 
значение времени формирования установивше-
гося потока, которое при минимальном расходе 
газа составляет 0,1 мс.

Время формирования установившегося по-
тока – важнейший параметр для процесса со-
здания системы автоматического поджига плаз-
мотрона.

С целью оценки корректности выбора мате-
матической модели был построен график зави-
симости числа Рейнольдса от времени (рис. 4), 
из которого видно, что поток в катодном узле 
плазмотрона является ламинарным.

Основная задача моделирования – получить 
распределения осевой и радиальной скоростей 
как граничных условий для моделирования двух-
мерной осесимметричной задачи. Осевая ско-
рость плазмотрона в рамках данной задачи – 

z
, 

а радиальная скорость – 
y
 для двухмерной осе-

симметричной задачи.
Пример распределения скорости 

z
 вдоль 

линии распределения в зависимости от коорди-

наты x и времени при расходе газа 0,4 г/с пред-
ставлен на рис. 5.

Из графика распределения скорости 
z
 (см. 

рис. 5) видно, что для использования данных 
условий в качестве граничных для моделирова-
ния плазмотрона требуется усреднение по вре-
мени. Графики скоростей 

z
 и 

y
 в зависимости 

от координаты при разных расходах газа пред-
ставлены на рис. 6.

Распределение скорости 
z
 может быть ин-

терполировано полиномом пятой степени:

  5 4 3 2

1 2 3 4 5 6
.z a x a x a x a x a x aυ = + + + + +        (3)

Коэффициенты полинома для скорости 
z
 

представлены в табл. 1.
Зависимость коэффициентов полинома для 

скорости 
z
 от расхода газа может быть описана 

полиномом второй степени

      2
1 2 3na b G b G b= + + ,                (4)

где G – расход газа, г/с. Коэффициенты полино-
ма для выражения (4) представлены в табл. 2.

По аналогии со скоростью 
z
 скорость 

y
 мо-

жет быть интерполирована полиномом седьмой 
степени:

Таблица 1

Коэффициенты полинома для скорости υ
z

G, г/с a
1

a
2

a
3
∙102 a

4
∙103 a

5
∙104 a

6
∙104

0,4 20,7 1087,0 227,4 237,6 123,9 258,1

0,8 41,8 2178,0 452,8 470,1 243,8 505,0

1,2 62,2 3239,0 673,9 700,4 363,5 753,8

1,6 80,5 4164,0 861,0 889,3 458,9 946,3

2,0 102,1 5306,0 1102,0 1143,0 592,0 1225,0

2,4 112,1 5814,0 1205,0 1247,0 644,7 1332,0

Таблица 2

Коэффициенты полинома для выражения (4)

a
n

b
1

b
2

b
3

a
1

–5,6 62,6 –4,1

a
2

–289,2 3234,0 –194,9

a
3

–5942,0 6680,0 –3732,0

a
4

–6126,0 689700,0 –35710,0

a
5

–315200,0 3557000,0 –170000,0

a
6

-647200,0 7328000,0 -321500,0
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7 6 5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8
.

y
c x c x c x c x c x c x c x cυ = + + + + + + +

                  (5)

Коэффициенты полинома для скорости 
y
 

представлены в табл. 3.
Зависимость коэффициентов полинома для 

скорости 
y
 от расхода газа по аналогии со ско-

ростью 
z
 может быть описана полиномом пер-

вой степени
   c

n
 = e

1
G + e

2
.               (6)

Коэффициенты полинома для выражения (6) 
представлены в табл. 4.

Заключение

Численное моделирование формирователя 
вихревой стабилизации дуги позволяет опреде-
лить характер потока и граничные условия для 

моделирования двухмерной осесимметричной 
мультифизической задачи. Было установлено, 
что во всем используемом диапазоне расходуе-
мого газа от 0,4 до 2,4 г/с поток является лами-
нарным.

Результаты моделирования позволяют опре-
делить время формирования установившегося 
потока, которое необходимо знать при создании 
алгоритма пуска плазмотрона.

Получены усредненные во времени зависи-
мости 

z
 и 

y
 от координаты. Использование по-

лученных интерполяционных полиномиальных 
функций позволяет определить распределения 

z
 и 

y
 при любом значении расходуемого газа из 

диапазона 0,4–2,4 г/с. Разработанная трехмерная 
нестационарная модель дает возможность учесть 
вихревую стабилизацию электрической дуги в 
прикатодной области. 

Таблица 3

Коэффициенты полинома для скорости υ
y

G, г/с c
1

c
2

c
3
∙102 c

4
∙103 c

5
∙104 c

6
∙105 c

7
∙105 c

8
∙105

0,4 8,0 577,6 179,5 309,3 319,2 197,4 676,8 992,9

0,8 11,6 842,4 262,2 452,7 468,2 290,0 996,4 1465,0

1,2 21,0 1529,0 477,4 826,8 857,6 532,8 1836,0 2707,0

1,6 20,8 1513,0 471,7 815,7 844,8 524,0 1803,0 2653,0

2,0 29,6 2162,0 675,8 1171,0 1216,0 756,4 2609,0 3851,0

2,4 38,1 2765,0 858,7 1479,0 1526,0 942,6 3230,0 4736,0

Таблица 4

Коэффициенты полинома для выражения (6)

C
n

e
1

e
1

c
1

14,6 1,0

c
2

1063,0 76,9

c
3

33080,0 2444,0

c
4

570900,0 43190,0

c
5

5903000,0 455100,0

c
6

36550000,0 2889000,0

c
7

125500000,0 10150000,0

c
8

184400000,0 15220000,0
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