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Fig. 1. PLASMALAB scheme of pilot and industrial plasma metallurgical technologies.
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Fig. 3. EAFR [8, 9].

Fig. 4. PLASMASMELT [12].

Fig. 5. FFP-reactor [17].
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Fig.  6. Conception for plasma installation for remelting of disperse scrap and production a continuous caste metal ingot [21, 39].
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Fig. 7. Conception for plasma installation for reduction processing of disperse natural and waste  raw materials and production
a continuous caste metal ingot [21 39].
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Fig. 8. PLASMALAB FFP- reactor with hollow graphite
electrode [21].

Fig. 9. New PLASMALAB FFP – reactor [23].
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Fig. 11. a)  Heating of the tube graphite anode; b) DC transferred plasma arc in the system “hollow graphite cathode-tube graphite
anode”, without axial magnetic field  [40].
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Fig. 13. Burning of DC transferred plasma arc in the system “hollow graphite cathode-tube graphite anode” – arc (inductor)
current from 20 A to 250 A [40].
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Fig.  14. The graphite particles moving away from the
cathode to the anode follow the plasma column trajectory
[39, 40].

Fig.15 “PLASMALAB” FFP-plasma reactor with charge
feeding system [39, 40]
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Fig. 16. Linde DC plasma furnace [24].

Fig. 17. Freital-Voest AlpineDC plasma furnace [25].
Fig. 19. KRUPP AC plasma torch [25].
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Fig. 18.  KRUPP AC plasma furnace [26].
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Fig. 20. PIF [27].

Fig. 21. PLASMALAB 2,5-t PIF [30].

Fig. 22. 2,5-t plasma-induction furnace with metallurgical
plasma torch [31].

Fig. 23. 2,5-t plasma-induction furnace with 100 mm hollow
graphite electrode-cathode [31].
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Fig. 24. Comparison of V-A-characteristics of plasma torch
and hollow graphite electrode at constant arc length 300 mm.
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Fig. 25. PAR [33].
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