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В современных ультразвуковых технологических аппаратах в качестве 

преобразователей энергии электрических колебаний в механические как 

правило используются пьезоэлектрические элементы. Такой преобразователь 

является комплексной электрической нагрузкой и при непосредственном 

подключении к электронному генератору происходит снижение эффективности 

передачи энергии. Поэтому необходимо осуществлять согласование 

электронного генератора и ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) 

путѐм компенсации реактивной составляющей импеданса УЗКС. К сожалению, 

идеальное согласование генератора и УЗКС невозможно. Это обусловлено  

изменением параметров технологической среды, изменением температуры, а 

также изменением выходных параметров электронного генератора, которые в 

свою очередь зависят от изменения напряжения питающей сети, эффективности 

работы системы стабилизации выходной мощности (амплитуды колебаний), и 

системы автоматической подстройки частоты.  

Статическая входная электрическая емкость свойственна любому 

пьезоэлектрическому элементу, а суммарная емкость преобразователя, может 

достигать достаточно большой величины, несколько десятков нанофарад.  

Непосредственное подключение такой нагрузки к выходному каскаду 

ультразвукового электронного генератора приводит к дополнительной нагрузке 

на силовые элементы выходного каскада, что снижает эффективность системы 

в целом. В связи с этим необходимо устранить влияние емкостного 

сопротивления нагрузки. 



Для этих целей обычно используется дроссель, включенный 

последовательно с преобразователем УЗКС. Индуктивность дросселя 

выбирается такой, чтобы происходила полная компенсация собственной 

емкости на рабочей частоте преобразователя. Это возможно только в случае, 

когда резонансная частота контура, образованного дросселем и емкостью 

преобразователя совпадает с рабочей частотой преобразователя. 

Входная емкость пьезоэлектрического преобразователя значительно 

изменяется при  изменении его температуры, что изменяет условия 

компенсации. Кроме того, на входную электрическую емкость преобразователя 

влияет нагрузка (обрабатываемая среда), поэтому возникает необходимость 

изменения индуктивности компенсирующего дросселя во время работы. 

Для оперативной компенсации разработан перестраиваемый дроссель и 

создана система управления для поддержания требуемой индуктивности 

дросселя в зависимости от изменения емкости преобразователя и состояния 

обрабатываемой среды. В качестве перестраиваемого дросселя используется 

дроссель с изменяемым зазором в сердечнике, управляемый шаговым 

двигателем посредством винтовой передачи. 

Для управления двигателем перестраиваемого дросселя разработан блок 

управления. Работа этого блока основана на том, что на резонансной частоте и 

при полной компенсации статической емкости преобразователя колебательная 

система является активной нагрузкой. В этом случае, сдвиг фазы между током, 

протекающим через преобразователь колебательной системы и напряжением на 

пьезоэлементах, будет равен нулю. Исходя из этого, условием полной 

компенсации статической емкости преобразователя на его резонансной частоте 

будет равенство фаз тока и напряжения.  

В результате была разработана и практически реализована система 

автоматической перестройки дросселя для компенсации влияния статической 

емкости преобразователя и оптимального согласования его с электронным 

генератором в процессе работы ультразвукового технологического аппарата.  


