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Исследован безбарьерный плазмохимический генератор озона, работающий на коронном разряде.
Основными его элементами являются высоковольтный импульсный источник питания и разрядная
камера. Для получения высоковольтных импульсов напряжения длительностью в несколько десят-
ков наносекунд к выходу высоковольтного источника постоянного напряжения подсоединен вра-
щающийся разрядник. Исследованная безбарьерная разрядная камера отличается высокой эффек-
тивностью синтеза озона, простотой конструкции и минимальными габаритами. Ее достоинством
перед разрядными камерами других типов является то, что коронный разряд практически полно-
стью заполняет весь ее объем. Вследствие этого практически во всем объеме разрядной камеры про-
исходит синтез озона, что приводит к достижению его высокой концентрации на выходе камеры.
В экспериментах достигнута производительность 30 г/м3 и более.
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В настоящее время широко применяются в
плазмохимических генераторах и в плазменных
установках ячейки диэлектрического барьерного
разряда (д.б.р.) [1, 2]. Однако в разрядной ячейке
д.б.р. происходит интенсивный износ ее элемен-
тов вследствие воздействия электрического поля,
микроразрядов, а также продуктов плазмохими-
ческих реакций. Как правило, часто первым вы-
ходит из строя диэлектрик.

Так, в работах [3–5] были исследованы в зоне
электрического пробоя микроструктура и эле-
ментный состав пленок, нанесенных на поверх-
ность текстолита. Текстолит с нанесенной на его
поверхность пленкой использовался в качестве
барьера в ячейке д.б.р. и подвергался воздей-
ствию микроразрядов до тех пор, пока (>4 ч) не
происходил его электрический пробой. Результа-
ты исследований [3–5] показали существенное
влияние электрического поля и интенсивности
микроразрядов в ячейке д.б.р. на элементный со-
став пленок на поверхности текстолита.

Для оптимального с точки зрения снижения
энергопотребления осуществления плазменных и
плазмохимических процессов в ячейках д.б.р.
важно также обеспечить однородность микрораз-
рядов. Следует отметить, что д.б.р. представляет
собой совокупность отдельных микроразрядов,
каждый из которых имеет характерную длитель-
ность порядка нескольких десятков наносекунд
[1, 2] и при этом наблюдается широкий разброс
амплитуд токов в микроразрядах. Очевидно, оп-

тимизация ячейки д.б.р. по энергопотреблению
обеспечивает уменьшение пиковых значений на-
пряженности электрического поля и токов мик-
роразрядов, воздействующих на диэлектрик.
Этим достигается снижение износа диэлектрика
в ячейке д.б.р. В работе [6] для обеспечения более
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Рис. 1. Вращающийся разрядник, состоящий из не-
подвижных электродов 1–8 (симметрично электро-
дам 3 и 5 с нижней стороны диска-диэлектрика 10
расположены электроды 4 и 6), подвижных электро-
дов 9 и электродвигателя 11.
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высокой однородности микроразрядов в ячейках
д.б.р. было предложено использовать высокоом-
ные электроды.

Другой способ повышения долговечности ди-
электрика в ячейках д.б.р. состоит в разработке
безбарьерных разрядных ячеек для плазмохими-
ческих генераторов и плазменных установок [7].

В данной работе исследованы безбарьерные
плазмохимические генераторы, работающие на
коронном разряде. Основными их элементами
являются высоковольтный импульсный источ-
ник питания и разрядная камера. Для получения
высоковольтных импульсов напряжения дли-
тельностью в несколько десятков наносекунд к
выходу высоковольтного источника постоянного
напряжения был подсоединен вращающийся раз-
рядник (см. рис. 1), описанный в работах [8–11].

На рис. 2 приведена электрическая схема под-
ключения вращающегося разрядника к высоко-
вольтному источнику постоянного напряжения и
к безбарьерной разрядной ячейке.

Схематическое изображение безбарьерной
разрядной камеры представлено на рис. 3.

Вращающийся разрядник, представленный на
рис. 1, имеет простую конструкцию и обладает
высокой скоростью восстановления электриче-
ской прочности разрядных промежутков, а также
широкой зоной устойчивого срабатывания. Каж-
дая пара неподвижных электродов 1, 2; 3, 4; 5, 6; 7,
8 образует разрядный промежуток, который про-
бивается при прохождении через него одного из
инициирующих электродов 9, диаметрально рас-
положенных на вращающемся диэлектрике 10.
К высоковольтному источнику постоянного на-

пряжения подключены только неподвижные элек-
троды. Зазор между неподвижным электродом и
вращающимся диском-диэлектриком такой, что
пробой воздушного промежутка не происходит.
При прохождении подвижных электродов между
взаимно противоположно расположенными па-
рами неподвижных электродов (например, 1 и 2)
уменьшается длина воздушного зазора, вслед-
ствие чего происходит его пробой. Таким обра-
зом, подвижные электроды инициируют пробой
воздушного зазора.

Вращающийся разрядник имеет такую кон-
струкцию, что в разрядных промежутках 1, 2; 3, 4
инициирующие электроды 9 находятся одновре-
менно. При этом они находятся на максимальном
удалении от разрядных промежутков 5, 6; 7, 8. Ес-
ли же инициирующие электроды 9 находятся в
разрядных промежутках 5, 6; 7, 8, то они распола-
гаются на максимальном удалении от разрядных
промежутков 1, 2; 3, 4. Следовательно, одновре-
менно пробиваются два разрядных промежутка.
При этом два других разрядных промежутка обла-
дают наибольшей электрической прочностью.

Минимальное вдоль оси вращения расстояние
между электродами 1–8 и электродами 9 равно
1 мм. Ограничение на дальнейшее уменьшение это-
го расстояния связано с тем, что происходит вибра-
ция вращающегося диска-диэлектрика 10. Вслед-
ствие этой вибрации при меньших расстояниях
между электродами может произойти их контакт.

Электроды 1–8 вращающегося разрядника со-
единены по мостовой схеме (см. рис. 2). К каждо-
му полюсу конденсатора C1 подсоединены два
разрядных промежутка. При этом, если в одном
из них в данный момент времени находится ини-
циирующий электрод, то в другом его нет. Клем-
мы безбарьерной разрядной камеры по такому же
принципу подсоединены к неподвижным элек-
тродам 2, 4, 6 и 8. Такая схема подключения элек-
тродов разрядных промежутков обеспечивает
смену полярности напряжения, подаваемого на
электроды безбарьерной разрядной ячейки.

Схема питания безбарьерной разрядной каме-
ры работает следующим образом. От высоко-
вольтного источника постоянного напряжения 9
(рис. 2) через импеданс Z, имеющий индуктивный
характер (номинал составляет порядка единиц ген-
ри), заряжается конденсатор C1. Электродвигатель
11 вращает диск-диэлектрик 10 с инициирующи-
ми электродами 9 (рис. 1). При вхождении, напри-
мер, в разрядные промежутки неподвижных элек-
тродов 1, 2 и 3, 4 инициирующих электродов 9
разрядные промежутки пробиваются, и в резуль-
тате импульсное высоковольтное напряжение
подается на электроды безбарьерной разрядной
камеры 10 (рис. 2). Для обострения фронта им-
пульса напряжения, подаваемого на электроды
разрядной камеры, разрядные промежутки, в ко-

Рис. 2. Электрическая схема подключения неподвиж-
ных электродов 1–8 вращающегося разрядника к высо-
ковольтному источнику постоянного напряжения 9 и к
безбарьерной разрядной ячейке 10.  МОм,

 (в экспериментах изменяется от 100 до
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торые вошли инициирующие электроды 9 (в рас-
сматриваемом случае 1, 2 и 3, 4), зашунтированы
высокоомными сопротивлениями R1 и R2. Чем
выше величины сопротивлений R1 и R2, тем боль-
шие напряжения прикладываются к разрядным
промежуткам и, следовательно, увеличивается
скорость пробоя разрядника.

При пробое разрядных промежутков конден-
сатор C1 разряжается на разрядную камеру 10.
Время разряда регулируется сопротивлением R3.
По мере вращения инициирующих электродов 9
(рис. 1) электрическая прочность разрядных про-
межутков 1, 2 и 3, 4 возрастает. Конденсатор C1
снова заряжается. При вхождении инициирую-
щих электродов 9 в разрядные промежутки пар
электродов 5, 6 и 7, 8 последние пробиваются.
При этом конденсатор C1 разряжается на электро-
ды безбарьерной разрядной камеры 10 (рис. 2).

Частота следования импульсов напряжения
определяется по формуле

, (1)

где  – угловая скорость вращения диэлектриче-
ского диска 10 (рис. 1);  – количество пар ини-
циирующих электродов 9 на диске-диэлектрике

( )1 2 2N Nν = Ω π

Ω
1N

10;  – количество пар неподвижных электро-
дов. Величина импеданса Z (рис. 2) должна быть
такой, чтобы время зарядки  конденсатора C1
удовлетворяло неравенству

. (2)
Длительность импульса ограничивается постоян-
ной времени

, (3)

где  – емкость безбарьерной разрядной каме-
ры. Диапазон изменения величины сопротивле-
ния  в ходе экспериментов составлял от 100 до
500 Ом. Сопротивление коронного разряда суще-
ственно больше величины сопротивления  и не
учитывается в формуле (3). Следует отметить так-
же, что индуктивность цепи перезарядки очень
мала (порядка 100 нГн), поэтому также не учиты-
вается в формуле (3).

В экспериментах разработанная безбарьерная
разрядная камера была использована в качестве
генератора озона [12, 13]. Она состоит из выпол-
ненного с патрубками для ввода и вывода озони-
руемого газа корпуса (см. рис. 3) из диэлектри-
ческих пластин с шириной 20 и длиной 30 см.
В корпусе расположены диэлектрические пласти-
ны, на которых выполнена намотка из нихромовой
проволоки ∅ 0.5 мм. Шаг намотки равен .

Намотка витков нихромовой проволоки вы-
полнена следующим образом. Проволока тянется
по поверхности параллельно одной из сторон
пластины. На расстоянии 1 см от края пластины
сквозь отверстие проволока уходит на противо-
положную поверхность, а затем на расстоянии,
равном шагу намотки , через аналогичное отвер-
стие вновь выходит на верхнюю поверхность пла-
стины (см. на рис. 3 вид сверху на пластину-ди-
электрик) и тянется параллельно первому витку
до другого края пластины (где на расстоянии 1 см
до края сквозь отверстие вновь уходит на проти-
воположную сторону пластины).

Такие пластины в корпусе разрядной камеры
наложены друг на друга и разделены диэлектри-
ческими прокладками толщиной d = 2 мм. При
этом намотки витков нихромовой проволоки на
соседних пластинах смещены друг относительно
друга на полшага . Намотки витков нихромо-
вой проволоки, т.е. проволочные электроды, рас-
полагаются внутри рабочего зазора. В результате
образуется система чередующихся разнополяр-
ных электродов, расстояние между которыми
равно 7.5 мм.

Таким образом, рабочий зазор в безбарьерной
разрядной камере имеет толщину всего d = 2 мм.
Такая малая величина рабочего зазора установле-
на в результате проведенных экспериментов, по-
казавших, что чем меньше рабочий зазор, тем вы-

2N

Ct

1Ct ≤ ν

( )3 1τ dR C C≤ +

dC

3R

3R

15 ммh =

h

2h

Рис. 3. Схематическое изображение безбарьерной
разрядной ячейки и фрагмент диэлектрической пла-
стины с расположением проводов-электродов.
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ше достигаемая концентрация озона. В данной
работе исследована однокамерная безбарьерная
разрядная установка. В то же время можно со-
здать разрядную камеру, состоящую из множе-
ства диэлектрических пластинок, на которые на-
мотаны проволочные электроды (см. рис. 3), т.е.
получить многокамерную конструкцию. Этим
достигаются упрощение устройства и уменьше-
ние его габаритных размеров.

Подача воздуха или кислорода в разрядную
камеру происходит через входной патрубок
(см. рис. 3). На электроды поступает импульсное
напряжение от высоковольтного наносекундного
источника питания (см. рис. 2). В результате меж-
ду электродами в рабочем зазоре возникает им-
пульсный коронный разряд, в котором синтези-
руется озон. Обогащенный озоном газ выходит из
разрядной камеры через выходной патрубок.

Эксперименты проводились при следующих па-
раметрах устройства: емкость конденсатора C1 под-
биралась экспериментально и равнялась 300 пФ, а
емкость безбарьерной разрядной камеры Cd =
= . Номиналы сопротивлений  и  были
равны друг другу:  МОм.

Для эффективной работы безбарьерной раз-
рядной ячейки необходимо, чтобы длительность
импульса высокого напряжения была не более
500 нс, а длительность его фронта – не более
100 нс. Наилучшая эффективность достигается
при амплитуде напряжения, близкой к началу ис-
крового пробоя. В этом случае коронный разряд об-

120 пФ 1R 2R
= =1 2 50R R

ладает наибольшим объемом и однородностью по
плотности тока. В таком коронном разряде достига-
ется наивысшая эффективность синтеза озона по
сравнению с другими электрическими режимами.

В экспериментах с разработанной безбарьер-
ной разрядной камерой получена максимальная
концентрация озона 17 г/м3 в случае прокачки не-
осушенного воздуха со скоростью 100 л/ч. При та-
ком же расходе на кислороде, который подавался
от концентратора кислорода марки “Армед”, по-
лучена концентрация озона 32 г/м3.

Осциллограммы импульсов напряжения пред-
ставлены на рис. 4. В этих экспериментах фронт
импульса составлял 20 нс, а амплитуда импульса –
20 кВ при длительности импульса 50 нс. Число
оборотов электродвигателя 11 (рис. 1) равнялось
Ω/2π = 50 оборотов/c. Число пар инициирующих
электродов , а пар неподвижных электро-
дов – . При таких параметрах в соответ-
ствии с формулой (1) частота следования импуль-
сов напряжения ν = 200 Гц.
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Рис. 4. Осциллограммы: а – импульса напряжения
(фронт импульса равен 20 нс, длительность импульса –
50 нс); б – последовательности импульсов (интервал вре-
мени между соседними импульсами составляет 5 мс, что
соответствует частоте следования импульсов 200 Гц).

(а)
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