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Описан высоковольтный источник питания на основе квазирезонансного инвертора,
работающий в режиме генератора постоянного тока. Источник вырабатывает на нагрузке
напряжение до 20 кВ с регулировкой тока от 0 до 10 мА, обеспечивает защиту нагрузки от
токов пробоя и предназначен для питания генераторов озона на тлеющем разряде.

1. Введение
Развитие озоновых технологий стимулирует

поиск новых систем генерирования озона и,
соответственно, разработку высоковольтных
источников, предназначенных для питания
плазмохимических реакторов синтеза озона. В
последнее время все большее распространение
получают генераторы озона на тлеющем разряде
атмосферного давления. В отличие от
традиционных озонаторов на барьерном разряде,
которые питаются высоковольтным напряжением
переменного тока, озонаторы на тлеющем разряде
питаются высоковольтным напряжением
постоянного тока.
Учитывая сложный характер нагрузки, которую

представляют собой плазмохимические реакторы
синтеза озона, т.е. емкостно-омическая нагрузка с
возможностью случайных пробоев, приводящих к
короткому замыканию разрядного промежутка, был
предложен и разработан высоковольтный источник
питания на основе квазирезонансного инвертора,
работающего в режиме генератора тока. От
известных аналогов предлагаемый источник
отличается повышенным к.п.д. и надежностью, а
также меньшими габаритами и массой.
Источник высоковольтного питания

плазмохимического реактора синтеза озона должен
удовлетворять следующим требованиям:

- максимальная надежность работы в широких
температурных режимах и при различных видах
нагрузки в диапазоне от холостого хода до
короткого замыкания без существенного изменения
выходных характеристик;

- регулировка выходного тока от нуля до
максимального значения с точностью установки ±
 5% при работе в режиме стабилизированного
генератора тока;

- контроль пробоя в цепи нагрузки, с
автоматическим отключением мощности на
заданное время и последующим плавным
включением;

- высокий КПД источника;

- возможность подключения различных сервисных
устройств (таймер, индикация, измерительные элементы
и т. д.);

- низкий уровень создаваемых помех;
- максимальная энергонасыщенность в единице

объема.
Указанным требованиям удовлетворяют схемы на

основе двухтактных преобразователей с
токоограничивающим дросселем. Однако для
перекрытия всего диапазона нагрузок от холостого хода
до максимальных они требуют изменения рабочей
частоты более чем в 10 раз, что снижает надежность
схемы. Кроме того, коэффициент формы тока равен 2, а
выключение транзисторов происходит в момент
максимального тока, что приводит к дополнительным
потерям на силовых элементах, а также создает
повышенный уровень радиопомех [1].
Последовательная резонансная схема обладает

неплохими нагрузочными характеристиками, но
критична к режиму короткого замыкания и имеет
довольно большие потери в дросселе. Параллельная
резонансная схема обладает хорошей нагрузочной
характеристикой, но критична к режиму холостого хода
и также имеет большие потери в дросселе [2].
Наилучшим образом удовлетворяет требованиям,

предъявляемым к источникам питания
плазмохимических реакторов схема, работающая на
основе полумостового последовательного
квазирезонансного инвертора [3]. Она обладает “мягкой”
нагрузочной характеристикой, малыми потерями в
дросселе и даже без специальных мер защиты
обеспечивает надежную работу во всех режимах от
холостого тока до короткого замыкания. Предложенный
источник питания генераторов озона имеет
максимальную эффективность и практически всю
энергию, потребляемую от сети, преобразует в энергию,
потребляемую нагрузкой. При этом источник работает в
режиме генератора тока, что является наиболее
подходящим режимом при питании реакторов синтеза
озона. Источник допускает параллельное соединение
нескольких источников питания для увеличения
мощности, подаваемой в нагрузку.
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2. Схемное решение
Структурная схема источника высоковольтного

питания приведена на Рис. 1.
Схема состоит из двух основных частей:
- силовой части источника высоковольтного

питания (А);
- система управления и контроля основных

параметров и режимов (Б).
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Силовая часть источника высоковольтного питания
(А): ФВЧ – фильтр высокой частоты; МвиФ –
мостовой выпрямитель и емкостной фильтр; И –
полумостовой инвертор; ВТ – высоковольтные
трансформаторы; КУН – каскадный умножитель
напряжения; ПХР – плазмохимический реактор
(нагрузка).
Система управления и контроля основных

параметров и режимов (Б): КН – схема контроля
напряжения +12 В; Кt0 – схема контроля
температуры элементов; КТ – схема контроля тока
выходной цепи; ТШ – токовый шунт; ДВН –
делитель высокого напряжения; Кв/вГ –
компаратор вкл./выкл. генератора; ГУ – генератор
управляемый; КУЧ – компаратор управления
частотой генератора; ОВН – ограничитель
выходного напряжения; ТПВ – таймер плавного
включения режима максимальной мощности; R –
резистор регулировки выходного тока; ТР – таймер
регулируемый; БП – блок питания +12 В.
Силовая часть источника питания (см. рис. 1

(А)) построена по принципу последовательного
квазирезонансного полумостового инвертора. К
преимуществам такой схемы следует отнести то,
что она обладает высоким КПД и низким уровнем
помех, имеет гальваническую развязку от
первичной сети и работает на частоте 20-35 кГц,
что резко снижает массогабаритные показатели
трансформаторов. Высокую надежность такой
схемы обеспечивает то, что в случае короткого

замыкания в цепи нагрузки ток в контуре увеличивается
незначительно за счет рассогласования собственной
частоты колебательного контура с частотой задающего
генератора и снижения добротности. Это
обстоятельство, а также то, что переключение силовых
транзисторов происходит в момент, когда ток в
коммутируемой цепи меньше среднего тока,
существенно повышает долговечность работы силовых
элементов схемы.

3. Принцип работы
Напряжение питающей сети, через

токоограничивающий резистор, защищающий
выпрямительные диоды от перегрузки в момент
включения источника питания в сеть, фильтр сетевых
помех (ФВЧ), предназначенный для защиты сети от
симметричной импульсной помехи, возникающей в
инверторе, подается на выпрямитель, собранный по
однофазной мостовой схеме. После сглаживания
емкостным фильтром (МВиФ), постоянное напряжение
поступает на преобразователь, собранный по схеме
полумостового квазирезонансного инвертора (И). В этой
схеме напряжение на запертых транзисторах не
превышает напряжения питания. Амплитудное значение
тока в первичной цепи колебательного контура
находится из соотношения
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где Pн - мощность на нагрузке; Uп - напряжение питания;
η - КПД преобразователя при максимальной нагрузке.
К достоинствам такой схемы преобразователя

следует отнести отсутствие постоянной составляющей в
первичной обмотке трансформатора. В качестве силовых
транзисторов выбраны полевые транзисторы. Они
позволяют обеспечить большую надежность и меньшие
потери при переключении, чем биполярные транзисторы
такой же мощности. Регулировка мощности в нагрузке
осуществляется изменением частоты коммутации
силовых транзисторов. Повышение частоты от
оптимальной приводит к уменьшению мощности в
нагрузке (ПХР). Дроссель резонансного контура,
выполненный в виде катушки на ферритовом сердечнике
с зазором, вместе с конденсаторами и диодами силовой
платы, образуют последовательный квазирезонансный
контур. Зазор обеспечивает достаточную стабильность
индуктивности во всем рабочем диапазоне токов и
температур.
Два высоковольтных трансформатора (ВТ)

предназначены для первичного повышения напряжения
до 3…5 кВ. Первичные обмотки трансформаторов
включены в противофазе. Такое включение при
использовании симметричной схемы каскадного
умножителя напряжения уменьшает пульсации высокого
напряжения. Кроме первичной и высоковольтной
обмоток используется дополнительная обмотка для
контроля напряжения на высоковольтной обмотке и
соответственно на выходе умножителя напряжения.
Использование стандартных трансформаторов типа
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ТВС-110ПЦ-15 позволило сделать конструкцию
более технологичной и ремонтопригодной.
Высоковольтный каскадный умножитель

напряжения (КУН) построен по стандартной схеме
симметричного учетверителя напряжения с
использованием высоковольтных высокочастотных
конденсаторов и диодов и обеспечивает
напряжение на нагрузке до 20 кВ. Такая схема
обладает повышенной надежностью по сравнению с
несимметричной, так как при электрическом
пробое в нагрузке разрядный ток конденсаторов
ограничен индуктивностью вторичной обмотки
высоковольтных трансформаторов на уровне не
более 0,6 А, что очень важно с точки зрения
защиты высоковольтных диодов умножителя
напряжения от электрического пробоя.
Источник управления и контроля основных

параметров и режимов (см. рис. 1 (Б)) обеспечивает
и поддерживает заданные параметры источника
высоковольтного питания во всем рабочем
диапазоне напряжения, температуры окружающей
среды, сопротивления нагрузки. Источник
автоматически выключает силовую часть при
пробоях в цепи нагрузки, при уменьшении
напряжения питания ниже 11 В (при заданном 12-
12,6 В), при повышении температуры элементов
схемы выше + 700 С. После возвращения
перечисленных параметров в норму источник
автоматически восстанавливает заданный режим.
Принцип работы системы управления и

контроля следующий.
Для уменьшения влияния переходных процессов

на надежность работы силовой части схемы
система управления и контроля обеспечивает
плавный подъем напряжения на нагрузке на
заданный режим мощности при включении в
питающую сеть.
Система ограничивает напряжение на выходе

каскадного умножителя напряжения в режиме
холостого хода в заданных пределах, а также
снижает максимальный ток в нагрузке при
превышении напряжения на ней выше заданного, т.
е. она работает в режиме ограничения
максимальной выходной мощности.
Регулировка мощности от максимальной до

минимальной осуществляется путем увеличения
рабочей частоты коммутации силовых
транзисторов, а выключение - за счет подачи на
затворы полевых транзисторов нулевого
потенциала.
Управляемый генератор (ГУ) вырабатывает

импульсы прямоугольной формы, которые через
трансформатор подаются в противофазе на затворы
силовых транзисторов. Изменение частоты
генератора в пределах 20…35 кГц осуществляется
компаратором управления частотой генератора
(КУЧ), который сравнивает опорное напряжение,
задаваемое регулятором выходного тока и падение
напряжения на токоизмерительном сопротивлении,

которое пропорционально току в цепи нагрузки и
подстраивает частоту генератора таким образом, чтобы
эти напряжения были одинаковы. Опорное напряжение с
резистора ручной регулировки выходного тока (R)
подается на положительный вход операционного
усилителя. Напряжение, пропорциональное выходному
току, подается на отрицательный вход операционного
усилителя. Если на отрицательном входе операционного
усилителя напряжение выше, чем на положительном, то
на выходе операционного усилителя напряжение
уменьшается, что приводит к увеличению частоты
генерации. Напряжение с шунта выходного тока (ТШ)
подается на вход компаратора включения/выключения
генератора (Кв/вГ). При выключении генератора
загорается красный светодиод.
С делителя высокого напряжения (ДВН) подается

сигнал на ограничитель выходного напряжения (ОВН).
Он сравнивает этот сигнал с опорным напряжением и
при превышении выходного напряжения выше
заданного увеличивает падение напряжения на
токоизмерительном сопротивлении, т.е. происходит
суммирование падения напряжения, которое
пропорционально току в цепи нагрузки и напряжение
рассогласования с ограничителя выходного напряжения.
Это превышение выходного напряжения отрабатывается
компаратором управления частотой генератора по
приведенной выше схеме.
Компаратор включения/выключения (Кв/вГ)

выключает управляемый генератор в следующих
случаях:

- если напряжение на выходе стабилизатора менее
+ 11 В, срабатывает схема контроля напряжения (КН)
(целью этой защиты является устранение возможности
работы источника управления и контроля вне заданных
параметров во избежание выхода из строя силовых
транзисторов);

- если температура элементов схемы превысит
+ 700 С, срабатывает схема контроля температуры
элементов (Кt0) (работа схемы при температуре более
+ 700 С существенно снижает срок службы элементов
схемы и уменьшает надежность всего устройства);

- если в цепи нагрузки произошел электрический
пробой или короткое замыкание, срабатывает схема
контроля тока выходной цепи (КТ).
Компаратор вкл./выкл. генератора (Кв/вГ) при

срабатывании одной из приведенных выше защит
выключает генератор на заданное время, а затем подает
сигнал управления на таймер плавного включения
мощности. При этом на резисторе регулировки
выходного тока опорное напряжение становится равным
нулю, а через заданное время (в случае устранения
причины срабатывания защиты) плавно возрастает до
нормы.
Реализация режима ограничения выходной мощности

происходит в результате подачи напряжения с делителя
высокого напряжения на вход таймера плавного
включения мощности (ТПВ). При напряжении на выходе
каскадного умножителя больше заданного появляется
сигнал, который приводит к уменьшению опорного
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напряжения на резисторе (R) регулировки
выходного тока, и, следовательно, к уменьшению
максимального тока источника питания.
Следует отметить, что для увеличения

надежности источника вместо понижающего
сетевого трансформатора блока питания (БП)
использован разделительный трансформатор
20В/20В с токоограничительными конденсаторами
в первичной цепи. Такая схема не боится коротких
замыканий во вторичной цепи. Используемый
разделительный трансформатор более надежен, чем
сетевой в связи с меньшей нагрузкой на изоляцию.
Таймер регулируемый (ТР) комплектуется при

необходимости обеспечения прерывистого режима
работы устройства с изменяемой скважностью от 2
до 8 при фиксированной длительности времени
выключения 30 мин. Он построен по принципу
мультивибратора на полевых транзисторах с
большим временем перезарядки времязадающих
конденсаторов.
Коэффициент полезного действия источника

составляет более 90% (рис. 2). Из графика видно,
что КПД источника питания имеет квадратичную
зависимость от мощности на нагрузке. КПД
источника максимальный, когда частота задающего
генератора совпадает с резонансной частотой
колебательного контура инвертора, т.е. когда на
нагрузке выделяется максимальная расчетная
мощность. При несовпадении частоты задающего
генератора с собственной частотой резонансного
контура доля реактивной составляющей мощности
выше, а следовательно, КПД источника ниже.
Таким образом, для получения максимального КПД
настройка источника питания должна
осуществляться на конкретную нагрузку.
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Рис. 2. Зависимость КПД источника от мощности
на нагрузке

Таким образом, разработанный высоковольтный
источник питания является функционально законченным
устройством и предназначен для работы в озонаторных
установках, использующих плазмохимические реакторы
на тлеющем разряде атмосферного давления. При
минимальных для современной элементной базы
габаритных размерах реализована структурно гибкая,
защищающая реакторы от перегрузок схема
высоковольтного источника питания постоянного тока,
позволяющая получать напряжения на нагрузке до 20 кВ
и ток в нагрузке до 10 мА, с КПД более 90% на
максимальной нагрузке.
Разработка высоковольтных источников питания

генераторов озона на тлеющем разряде атмосферного
давления была выполнена при поддержке УНТЦ (проект
№1069).
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