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Аннотация: выполнен краткий анализ схем, применяющихся для заряда конденсаторных накопителей энергии. 
Предложено применять для заряда схему симметричного удвоителя линейного напряжения. На основе модели-
рования процесса заряда проведено её сравнение с применяющимися зарядными устройствами.

ВВЕДЕНИЕ
В системах возбуждения импульсных электромехани-

ческих генераторов мощных механических воздействий 
находят применение конденсаторные накопители электри-
ческой энергии, которые позволяют эффективно и просто 
фор-мировать ток возбуждения с необходимыми параме-
трами [1]. Для заряда конденсаторных накопителей, обла-
дающих малым внутренним сопротивлением, используют-
ся специальные схемы [2] с ограничением амплитудных 
значений выходного тока. Короткое замыкание в нагрузке 
зарядного устройства без этого ограничения при выходе из 
строя, например, элементов формирователя тока возбужде-
ния может привести к повреждению первичного источни-
ка электропитания.

На выбор конфигурации схемы заряда оказывает вли-
яние режим эксплуатации устройства (стационарный или 
передвижной), заданная частота срабатываний и параме-
тры первичного источника энергии. В мощных и стаци-
онарных устройствах используются электрогенераторы 
или сеть переменного тока. В автономных малогабарит-
ных устройствах – аккумуляторные батареи, поэтому их 
зарядные устройства, как правило, построены на основе 
повышающих импульсных преобразователей постоянного 
напряжения (ИППН). Применение ИППН обосновано так-
же в мощных вибрационных и высокочастотных импульс-
ных устройствах в случаях, когда автономный источник 
электропитания – генератор имеет установочную мощ-
ность, близкую по величине к потребляемой зарядным 
устройством, и изменение значений тока в процессе заря-
да должно быть минимальным. Иначе из-за ограничения 
амплитуды тока заряда и его неравномерности увеличит-
ся длительность заряда конденсаторного накопителя. Схе-
мы зарядных устройств с ИППН наиболее сложны и в слу-
чае их питания от источника переменного тока необходимы 
выпрямитель и фильтр на входе ИППН.

В мощных импульсных устройствах, использующих 
конденсаторные накопители энергии, например, в элек-
тромагнитных сейсмоисточниках с большими интервала-
ми между срабатываниями (одно воздействие в 2-6 с при 
длительности срабатывания 5·10-3 с) часто используются 
электрогенераторы с большим запасом установочной мощ-
ности. Запас объясняется тем, что в условиях автономной 
эксплуатации электрогенератор используется не только для 
питания сейсмоисточника, но и для разнообразных быто-
вых и производственных нужд. Его выходные характери-
стики стандартные: три фазы, частота 50 Гц, напряжение 

380/220 В. Для питания стационарных устройств такого типа 
может использоваться обычная электросеть (с теми же параме-
трами). Низкая частота (50 Гц) для поддержания стабильной 
величины выходного напряжения конденсаторного накопите-
ля не помеха, так как заряд осуществляется за много (400 — 
1200) периодов питающего напряжения. Превышение устано-
вочной мощности электрогенератора над потребляемой позво-
ляет использовать схемы зарядных устройств без ИППН. 

При этом возможно применение более простых схем заряд-
ных устройств либо с резонансным зарядом конденсатора 
через дроссель, либо с апериодическим – через резистор, либо 
через регулятор тока, например, транзисторный [3]. В этих 
случаях в состав зарядного устройства тоже входит выпрями-
тель. В таких зарядных устройствах являются проблемой необ-
ходимость применения массивных дросселей или трансформа-
торов и сложность организации процесса подзаряда конденса-
торного накопителя малым током, равным току утечки.

При наличии запаса установочной мощности электро-
генератора заряд конденсаторного накопителя можно осу-
ществлять через умножитель (удвоитель) напряжения. 
Неравномерность зарядного тока у таких устройств компен-
сируется простотой и дешевизной схемы и наличием есте-
ственной гальванической развязки выходной и питающей 
цепей. Однако они создают искажения кривой потребля-
емого тока, что приводит к несимметричной нагрузке фаз 
источника и к появлению либо напряжения на общей точке 
фаз, либо импульсного тока по общему проводу. Это может 
представлять проблему для достижения необходимого уров-
ня электробезопасности. 

Целью работы является исследование удвоителей напря-
жения в качестве устройств для заряда конденсаторного нако-
пителя энергии на основе моделирования процесса его заряда.

ВЫБОР СХЕМ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 
Применение схем умножителей напряжения возмож-

но при использовании как однофазного, так и трёхфазного 
источника переменного напряжения. Трёхфазные схемы есте-
ственно сложнее однофазных, но позволяют заряжать   кон-
денсаторный накопитель более равномерно, с меньшей дли-
тельностью пауз в кривой тока заряда. 

Предельное выходное напряжение у удвоителя фазного 
напряжения составляет 2·uФ·√2 = 622 В, а у удвоителя линей-
ного напряжения – 2·uЛ·√2 = 1075 В, где. uФ=220 В; uЛ=380 В. 
Таким образом удвоители фазного напряжения не позволяют 
полностью использовать разрешённый для автономной уста-
новки диапазон напряжений (до 1000 В). Повысить величину 
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их выходного напряжения можно применением либо повы-
шающего трансформатора, либо схемы утроения фазного 
напряжения (3·220·√2 = 933 В). Причём схемы утроения нап-
жения менее предпочтительны по причине сложности и мед-
ленного неравномерного заряда накопителя. Для повышения 
равномерности тока заряда и точности поддержания выход-
ного напряжения целесообразно использовать управляемый 
режим работы удвоителя, с прекращением процесса заряда 
ранее момента достижения предельно возможной величи-
ны выходного напряжения. Прерывистый ток заряда в кон-
це процесса позволяет использовать для этой цели тиристо-
ры без цепей искусственной коммутации. Можно заменить 
тиристорами часть диодов удвоителя (рис. 1,2) или включить 
один тиристор в цепь конденсаторного накопителя (рис. 3). 
При применении управляемых удвоителей можно не стаби-
лизировать напряжение источника питания. 

В качестве базы для сравнения были выбраны две при-
меняющихся для заряда конденсаторных накопителей схемы 
удвоителей. В сейсмоисточнике "Геотон" [4] применён удвои-
тель фазного напряжения с изображённым пунктиром на рис. 
1 повышающим трансформатором Т. 

Эта схема имеет два основных недостатка:
- в ней используется нулевой провод, по которому проте-

кает ток со значительными амплитудой пульсаций и постоян-
ной составляющей;

- используемый в ней силовой трёхфазный трансформа-
тор низкочастотный и потому массивный и дорогостоящий.

В сейсмоисточниках "Енисей" [5] применяются в каче-
стве зарядных устройств однофазные удвоители линейно-
го напряжения (рис. 2). В их схеме заряда одна из фаз (С) 
используется одновременно двумя однофазными схемами 
удвоения напряжения, то есть схема создаёт значительную 
асимметрию нагрузки трёхфазного источника энергии – на 
общей точке фаз источника в процессе заряда присутствует 
фазное напряжение (220 В, 50 Гц).

Для повышения равномерности нагрузки фаз источника 
питания может быть применена трёхфазная схема удвоите-
ля линейного напряжения, например такая, как на рис. 3. Эта 
схема может работать как при наличии показанного пункти-
ром нулевого провода, так и без него.

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА   
РАБОТЫ УДВОИТЕЛЕЙ
Сравнительный анализ работы приведённых на рис. 1-3 

схем проведём при заряде накопителя С ёмкостью 5·10-3 Ф до 
1000 В. Начнём со схемы, приведённой на рис. 3. Зададим вели-
чину ёмкости дозирующих конденсаторов С1 — С6 по 1·10-4 Ф, 
при этом заряд накопителя С происходит приблизительно за 1 с. 
Учтём индуктивности фаз (по 1·10-7 Гн) и активное сопротивле-
ние соединительных проводников в цепи накопителя (0.1 Ом). 

В случае соединения общего провода (вывод 0) с одним из 
выводов накопителя С максимальное значение амплитуды тока 

заряда и токов диодов достигает 9.6 А (рис. 4). В начале про-
цесса заряда токи фаз близки к синусоидальным, в последу-
ющем в их кривых проявляются третья и седьмая гармоники. 
По нулевому проводу протекает импульсный ток утроенной 
частоты (150 Гц) с максимальной амплитудой до 8.5 А. Ампли-
тудные значения токов фаз превышают амплитуду тока заря-
да вдвое (из–за наличия двух групп конденсаторов С1 — С3 и 
С4 — С6, включенных параллельно при их заряде, а при разряде 
на накопитель – последовательно). Максимальные амплитуд-
ные значения напряжений на диодах верхней (по схеме) и ниж-
ней групп их трёх диодов составляют 622 В, а у шести осталь-
ных – 537 В. Амплитудные значения напряжений на дозирую-
щих конденсаторах С1 — С3 изменяются в диапазоне от  311 В 
до +837 В, а на конденсаторах С4 — С6 – в диапазоне ±311 В.

В начале процесса ток заряда непрерывный, но, начиная 
с 0.24 с (при напряжении на накопителе 370 В), становится 
прерывистым. Это позволяет для регулирования напряжения 
на накопителе в качестве коммутатора зарядного тока исполь-
зовать тиристор VS. Длительность бестоковой паузы, начиная 
с указанного момента, увеличивается, и когда она превысит 
время выключения тиристора, последний выключается. Если 
необходимо продолжить заряд, то на управляющий переход 
тиристора должен подаваться сигнал запуска. 

Без нулевого провода режим работы схемы заряда изменя-
ется (рис. 5). Амплитудные значения тока заряда и токов дио-
дов остаются прежними (9.6 А), однако, амплитуда пульсаций 
тока уменьшается до 7.1 А. В конце заряда частота следова-
ния импульсов в токе заряда становится равной 300 Гц, а в 
токах фаз проявляется пятая гармоника. Режим непрерывно-
го тока сохраняется до 0.62 с, из–за чего несколько сужают-
ся пределы регулирования выходного напряжения. Амплитуд-
ные значения напряжений на всех диодах не превышают 500 
В. Амплитудные значения напряжений на всех дозирующих 
конденсаторах изменяются в диапазоне от -311 В до +357 В, 
что меньше, чем при наличии общего провода. Напряжение 
на нейтрали источника питания процессе заряда пульсирует с 
частотой 150 Гц и максимальной в конце его амплитудой 78 В. 

Количество диодов в схеме трёхфазного удвоителя линей-
ного напряжения (рис. 3) может быть при желании уменьше-
но до девяти путём исключения одной группы их трёх диодов 
в узле "1". Однако существенного улучшения массогабарит-
ных параметров и стоимости схемы заряда при этом не про-
исходит, а выходные параметры ухудшаются. Длительность 
заряда накопителя возрастает до 1.354 с; амплитудные зна-
чения тока заряда возрастают в режиме работы без нулевого 
провода до 16.5 А или до 16 А с ним. 

Из трёх рассмотренных вариантов работы схемы, приве-
дённой на рис. 3, наилучшим по мнению автора образом соче-
тается быстрый заряд накопителя при минимальных нагруз-
ках элементов схемы с удовлетворительными параметрами 

Рис. 1. Неуправляемый удвоитель фазного напряжения

Рис. 2. Управляемый двухфазный удвоитель линейного напряжения



Певчев В.В.
УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ...

энергетика

Вектор науки ТГУ. № 3(13), 201062

нагрузки трёхфазного источника электропитания в варианте 
схемы с изолированной нейтралью.

Далее рассмотрим характеристики описанных выше при-
меняющихся схем заряда конденсаторных накопителей энер-
гии на основе удвоителей и сравним их с характеристиками 
схемы, приведённой на рис. 3 с изолированной нейтралью. В 
схеме, приведённой на рис. 1, подбором ёмкостей дозирую-
щих конденсаторов (9·10-5 Ф) обеспечим заряд накопителя С 
до того же напряжения и за тоже время, как в схеме, приве-
дённой на рис. 3 (без нулевого провода).

При использовании этого удвоителя за счёт большей 
амплитуды пульсаций напряжения на дозирующих конденса-
торах и меньшей частоты следования импульсов тока заряда 
(150 Гц при сильно выраженной третьей гармонике тока) вна-
чале процесса заряда накопитель заряжается быстрее, чем в 
схеме по рис. 3. Режим непрерывного тока сохраняется лишь 
в течение 0.114 с (рис. 6), а максимальное значение амплиту-
ды тока заряда, как и тока через дозирующие конденсаторы и 
диоды верхней по схеме группы, составляет 15 А. Максималь-
ное значение амплитуды тока диодов нижней по схеме груп-
пы составляет 15.2 А. Амплитуды токов фаз достигают 26 А. 
В нулевом проводе пульсации тока с частотой 150 Гц дости-
гают амплитуды 22.5 А и имеют постоянную составляющую, 
изменяющуюся от 0.7 А в начале заряда до 0.5 А в конце его. 
Амплитудные значения напряжений на дозирующих конденса-
торах достигают 537 В. Максимальная амплитуда пульсаций 
напряжений на всех диодах равняется напряжению на конден-
саторе С. Таким образом, нагрузки элементов этой схемы по 
току и напряжению выше, чем в схеме, приведённой на рис. 3.

В схеме, приведённой на рис. 2, также подбором ёмкостей 
дозирующих конденсаторов (1.3·10-4 Ф), обеспечим заряд 
накопителя С до того же напряже-ния и за тоже время, как в 
схеме, приведённой на рис. 3, без общего провода.

В этом случае амплитудное значение тока заряда (рис. 7), 

равного току фазы "С", составляет 36 А, что в 3.75 раза боль-
ше, чем в схеме, приведённой на рис. 3, и в 1.4 раза боль-
ше, чем в схеме, приведённой на рис. 1. Амплитуды токов фаз 
"А",  "В" и диодов составляют 22 А, что в 1.16 раза боль-
ше, чем в схеме, приведённой на рис. 3, но меньше, чем в 
фазах схемы, приведённой на рис. 1, в 1.2 раза. Амплитудные 
значения напряжений на дозирующих конденсаторах дости-
гают 537 В. Амплитуда пульсаций напряжений на всех дио-
дах достигает величины напряжения на конденсаторе С. На 
нейтрали источника питания (вывод 0) в течение всего про-
цесса заряда присутствует равное фазному синусоидальное 
напряжение (50 Гц, 220 В, амплитуда 311 В). Нейтраль долж-
на быть изолирована. В итоге, из рассмотренных схем экс-
плуатационные характеристики этой схемы наихудшие.

Удвоитель, приведённый на рис. 3, имеет больше элемен-
тов, чем в остальных рассмотренных схемах, однако, шесть 
его дозирующих конденсаторов работают на приблизитель-
но вдвое меньшем напряжении, поэтому их суммарные объ-
ём и стоимость не должны быть больше, чем у трёх конденса-
торов схемы удвоителя фазного напряжения или двух конден-
саторов большей ёмкости в схеме по рис. 2. По сравнению со 
схемой на рис. 1 наличие дополнительно шести диодов при 
модульном их исполнении обусловливает меньшее увеличе-
ние размеров и стоимости, чем низкочастотный трёхфазный 
трансформатор Т. То есть массогабаритные и стоимостные 
характеристики зарядного устройства на основе удвоителя, 
приведённого на рис. 3, могут быть не хуже, чем у проанали-
зированных применяющихся схем, а прочие параметры (сим-
метричность нагрузки и меньшая амплитуда пульсации токов 
фаз, возможность работы без нулевого провода) лучше.

По сравнению с зарядными устройствами на основе 
ИППН управление процессом заряда конденсаторного нако-
пителя удвоителем напряжения (и его подзаряда при наличии 
утечек) может быть реализовано с применением более про-
стых схем. Например, в сейсмоисточниках "Енисей" для кон-
троля уровня напряжения заряда применяется схема управ-
ления, подобная приведённой на рис. 8. DC-DC преобразова-
тель DA1 обеспечивает гальваническую развязку цепей схемы 
заряда (ВН) и питания схемы управления (НН). Стабильность 
контролируемого напряжения на накопителе достигается за 
счёт применения в качестве порогового элемента интеграль-
ного стабилизатора DA2. При низком напряжении (ВН) на 
конденсаторном накопителе транзистор оптрона VT1 выклю-
чен. На выходе "+у" присутствует положительное напряже-
ние, которое обеспечивает включение силовых тиристоров 
зарядного устройства. При достижении напряжения на кон-
денсаторном накопителе заданного уровня напряжение на 
входе DA2 достигает порога его срабатывания. Начинает про-
текать ток по светодиоду оптрона VT1, его транзистор вклю-
чается, а ток по управляющим переходам силовых тиристо-
ров схемы заряда прекращается. При снижении из-за токов 
утечки напряжения на конденсаторном накопителе ниже 

Рис. 3. Трёхфазный управляемый удвоитель линейного напряжения

Рис. 4. Ток заряда и напряжение на выходе трёхфазного удвоителя 
линейного напряжения с нулевым проводом

Рис. 5. Ток заряда и напряжение на выходе трёхфазного удвоителя 
линейного напряжения без нулевого провода
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порога срабатывания стабилизатор DA2 выключается, и заряд 
накопителя возобновляется.

ВЫВОДЫ
Применяющиеся в настоящее время в сейсмоисточниках 

"Енисей" и "Геотон" схемы заряда конденсаторных накопи-
телей энергии устарели. Симметричные схемы удвоителей 
напряжения давно известны и, хотя удовлетворяют услови-
ям применения в качестве зарядных устройств в электромаг-
нитных сейсмоисточниках, незаслуженно не используются.

Исследование процесса заряда конденсаторного накопи-
теля энергии показало, что предлагаемая симметричная схе-
ма обладает лучшими, чем у применяющихся, технически-
ми, массогабаритными и стоимостными характеристиками, 
а также обеспечивают снижение токовой нагрузки и ампли-
туды пульсаций напряжения на диодах и дозирующих кон-
денсаторах, что способствует повышению надёжности рабо-
ты схемы заряда.

(Работа выполнена в рамках проведения НИР по федераль-
ной целевой программе «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг.)
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