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Аннотация – Статья посвящена исследованию влияния повы-

шенной температуры на дисковый ультразвуковой излучатель. 

Обсуждается специфика конструирования и настройки ультра-

звукового оборудования, предназначенного для работы при 

повышенных температурах. Рассматриваются особенности 

используемой системы согласования электронного генератора 

и ультразвуковой колебательной системы, приводятся полу-

ченные экспериментальные данные, схемы и характеристики 

разработанного оборудования. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ применяются при 

интенсификации технологических процессов, проте-

кающих в различных средах. Широкое применение находят 

ультразвуковые аппараты, предназначенные для работы в 

газовых средах.  
Так, например, излучение ультразвуковых колебаний в 

камерах хлебопекарных печей позволяет увеличить скорость 

выпечки на 25 – 30%[1], снизив температуру выпечки на 

20%, что  обуславливает существенное сокращение энерго-

затрат.  

К числу процессов, интенсифицируемых ультразвуковыми 

колебаниями в газовой среде, относят процессы горения, 

газификации  твердых топлив [2],  пеногашения [3], акусти-

ческой сушки [4], процессы массообмена, коагуляции аэро-

золей [5], очистки топочных газов [6]. При их интенсифика-

ции температура технологической среды, в которой реализу-

ется процесс может превышать 200 °C. Протекание техноло-
гических процессов при повышенной температуре обуслав-

ливает определенную специфику применяемого ультразву-

кового оборудования и его эксплуатации. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Эффективность применения ультразвуковых колебаний 

при реализации различных технологических процессов в 

газовых средах при высокой температуре обусловливает 

необходимость создания ультразвукового аппарата с излуча-

телем, способным работать при повышенных температурах 
(в камерах хлебопекарных печей, камерах коагуляции, гази-

фикаторах и т.п.). 

Основная задача, которая ставится перед разработчиками 

ультразвукового оборудования – обеспечение уровня звуко-

вого давления не менее 140 дБ (при меньших интенсивно-

стях ультразвукового поля эффективность применения ульт-

развука для интенсификации процессов в газовой среде па-

дает практически до нуля) при температуре окружающей 

среды в озвучиваемом объеме 150 – 200°C. 

Создание и применение подобного оборудования требует 

решения не только проблем конструирования, но и исследо-
вания влияния высокотемпературного воздействия на пара-

метры излучения. 

III. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЛЬТРАЗВУ-

КОВОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Для создания ультразвуковых колебаний в газовых средах 

применяют изгибно-колеблющиеся излучатели дискового 
типа. Эскиз такого излучателя представлен на Рис.1. 

 
1 – стержневой волновод; 2 – пьезоэлектрический преобразователь; 3 – 

дисковый излучатель. 

Рис. 1. Эскиз излучателя 

Использование излучателей подобного типа в газовых 

средах при повышенной температуре (до 200°C) недопусти-

мо, поскольку при достижении пьезокерамическими элемен-

тами температуры близкой к точке Кюри происходит сни-

жение КПД, преобразователя, частичная или полная потеря 

свойств пьезокерамических элементов. 

Для обеспечения оптимального температурного режима 
работы ультразвуковой колебательной системы (УЗКС) в 

конструкции колебательной системы был предусмотрен до-

полнительный (промежуточный) отрезок волновода с ру-

башкой для жидкостного охлаждения. Эскиз разработанной 

УЗКС представлен на Рис.2. 

 
1 – дисковый излучатель; 2 – концентратор; 3 – бустер; 4 – охлаждающий 

объем (теплообменник); 5 – корпус пьезоэлектрического преобразователя; 6 

– кабель питания ультразвуковой колебательной системы. 

Рис. 2. Эскиз разработанной УЗКС 

У 
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Применение подобной тепловой отсечки позволило обес-

печить температуру пьезокерамических элементов УЗКС не 

более 60°C, при температуре в озвучиваемой камере 200°C.  

IV. ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО ФАКТОРА НА СИС-

ТЕМУ СОГЛАСОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ГЕНЕ-

РАТОРА 

При работе ультразвуковых излучателей в среде с высокой 

температурой из-за нагрева отдельных элементов УЗКС ее 

параметры изменяются (происходит изменение резонансной 

частоты нагретых элементов, изменяется резонансная часто-

та УЗКС в целом,  нарушаются условия согласования УЗКС 

с электронным генератором). Далее рассмотрим структуру 

современных ультразвуковых генераторов (УЗГ), условия их 

согласования с УЗКС и влияние температуры УЗКС на их 

параметры. 

Для возбуждения ультразвуковых колебательных систем 

используют электронные генераторы, преобразующие энер-

гию электрической сети в энергию электрических колебаний 

ультразвуковой частоты. 

Современный УЗГ является сложным многофункциональ-
ным устройством и может быть представлен в виде следую-

щей  структурной схемы. 

 

Рис. 3. Структурная схема ультразвукового генератора 

 

Источник постоянного напряжения 1 выполняет функцию 
преобразования переменного напряжения промышленной 

или бытовой сети в постоянное напряжение. Уровень вы-

ходного напряжения может изменяться в зависимости от 

управляющего воздействия, формируемого микроконтрол-

лером 7. Напряжение с выхода источника постоянного на-

пряжения 1 поступает на транзисторный инвертор 2. Частота 

преобразования инвертора задается генератором УЗ частоты 

6, работой которого в свою очередь управляет микрокон-

троллер 7. 

На выходе инвертора 2 формируется сигнал прямоуголь-

ной формы ультразвуковой частоты, амплитуда которого 

равна напряжению на выходе источника постоянного тока 1. 
Это напряжение поступает на вход согласующей цепи 3, 

выполняющей функции выделения и усиления первой гар-

моники прямоугольного сигнала. С выхода согласующей 

цепи напряжение поступает на пьезоэлементы колебатель-

ной системы 5. Датчики 4 выделяют сигнал обратной связи, 

используемый микроконтроллером для подстройки частоты 

и стабилизации амплитуды колебаний. 

Микроконтроллер в современных ультразвуковых генера-

торах выполняет ряд функций, а именно: сканирование час-

тотного диапазона, поиск резонансной частоты излучателя, 

удержание резонансного режима работы УЗКС, обнаруже-
ние «срывов» в работе генератора, перезапуск в случае воз-

никновения нерегламентных режимов, управление и стаби-

лизация мощности ультразвукового излучения, аварийное 

отключения электронного генератора [7]. 

Ультразвуковые излучатели эффективно работают только 
в резонансном режиме, то есть на резонансной частоте дис-

кового излучателя [7]. Для максимально эффективного пре-

образования энергии электрической сети в энергию механи-

ческих колебаний ультразвуковой частоты, должны быть 

выполнены условия согласования электронного генератора и 

нагрузки. 

УЗКС на резонансной частоте представляет собой активно 

емкостную нагрузку. Для согласования УЗКС с электрон-

ным генератором необходимо обеспечить работу УЗКС на 

резонансной частоте, при этом выходное активное сопро-

тивление генератора должно быть минимальным, а реактив-

ные емкостные составляющие УЗКС должны компенсиро-
ваться реактивными индуктивными составляющими выход-

ного каскада генератора [8]. 

Типовая схема согласования электронного генератора с 

УЗКС представлена на Рис.4. 

 
Рис. 4. Схема согласования УЗКС с выходом электронного генератора  

Согласование УЗКС с выходным каскадом электронного 

генератора осуществляется при помощи высокочастотного 

трансформатора (T) и компенсационной индуктивности (L), 
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включенной последовательно с пьезоэлектрическим преоб-

разователем (ZQ). 

В процессе эксплуатации ультразвукового генератора, 

температура пьезоэлектрического преобразователя изменя-

ется и как следствие изменяется статическая емкость пьезо-

преобразователя, вызывая рассогласование системы «ульт-

развуковой генератор – УЗКС». Для уменьшения влияния 

изменений собственной емкости пьезоэлементов в схему 

электронного генератора вносят добавочную емкость, вклю-

чаемую параллельно пьезоэлементу Z. 
Нагрев материала УЗКС влияет на скорость распростране-

ния в нем звуковых колебаний, что обуславливает измене-

ние параметров УЗКС, в частности ее резонансной частоты. 

V. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯ-

НИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА УЛЬТРАЗВУ-

КОВУЮ КОЛЕБАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Для определения степени влияния температуры дискового 
излучателя на характеристики УЗКС была собрана лабора-

торная установка, представленная на Рис.5, состоящая из 

ультразвукового генератора, УЗКС с дисковым излучателем, 

газовой горелки, пирометрического датчика температуры, 

ПК (для контроля и обработки измерительных данных).  

 
1 – корпус пьезоэлектрического преобразователя; 2 – дисковый излучатель; 

3 – газовая горелка; 4 – ультразвуковой генератор. 

Рис. 5. Лабораторная установка 

УЗКС трансформирует энергию электрических колебаний 

в энергию механических колебаний. Система электромеха-

нических аналогий [9] позволяет представить УЗ колеба-

тельную систему в виде эквивалентной электрической схе-

мы [10]. В простейшем случае эквивалентная схема может 

быть представлена в виде последовательного электрического 

колебательного контура (механическая ветвь) и подключен-

ной параллельно ему электрической емкости – электриче-

ская ветвь (обусловлена наличием статической емкости пье-

зопреобразователя), как показано на Рис.6. 

 

 
Рис. 6. Эквивалентная электрическая схема замещения УЗКС с пьезоэлек-

трическим преобразователем 

Электрическая ветвь включает статическую емкость пье-

зокерамического преобразователя C и сопротивление ди-

электрических потерь Rd (см. Рис.6).  

Механическая ветвь содержит последовательно соединен-

ные индуктивные, емкостные и активные элементы (Lm, Cm, 

Rn, Rs), определяемые свойствами УЗКС. 

Согласно системе электромеханических аналогий, ток, 

протекающий по механической ветви, соответствует ампли-
туде колебаний излучателя. Выделение тока механической 

ветви в ультразвуковых генераторах осуществляется про 

помощи схемы, подробно описанной в работе [11]. 

В ходе эксперимента были получены амплитудно-

частотные характеристики тока механической ветви УЗКС в 

процессе нагревания дискового излучателя, которые пред-

ставлены на Рис.7. 
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Рис. 7. Кривые АЧХ тока механической ветви, полученные при различной температуре 

Частотные характеристики, представленные на Рис.7, по-

казывают, что с изменением (увеличением) температуры 

происходит смещение амплитудно-частотных характеристик 

УЗКС вниз по частоте, меняется амплитуда колебаний на 

резонансной частоте. На Рис.8 показан характер изменения 

резонансной частоты УЗКС при нагревании ее излучающей 

части (дискового излучателя). 

 
Рис. 8. Зависимость резонансной частоты УЗКС от температуры дискового 

излучателя 

Наличие промежуточного охлаждающего звена УЗКС по-

зволило исключить нагрев преобразовательной части УЗКС, 

при нагревании дискового излучателя до 215°С. Суммарный 

уход частоты УЗКС составил 470 Гц, что необходимо учи-

тывать при расчете полосы удержания задающего генерато-

ра УЗ технологического аппарата. 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты практических исследований легли в основу 

ультразвукового технологического аппарата серии «Соло-

вей» УЗАГС-0,3/22-ОРв [12], внешний вид которого показан 

на Рис.9. 

 
 

Рис. 9. Внешний вид аппарата «Соловей» УЗАГС-0,3/22-ОРв 

Аппарат предназначен работы в газовых средах при тем-

пературе до 200°С. Применение промежуточного звена с 

жидкостным охлаждением позволило исключить негативное 

воздействие повышенной температуры обрабатываемых 

сред на пьезоэлектрический преобразователь, размещаемый 

вне зоны высокотемпературного воздействия. Основные 

технические характеристики созданного ультразвукового 

аппарата представлены в Табл. I [12]. 

ТАБЛИЦА I  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Мощность, ВА 300 

Питание от сети переменного тока, В 220±22 

Интенсивность колебаний (1 м), дБ, не менее 140 

Время непрерывной работы, ч 8 

Габаритные размеры: электронный генератор, мм 300х280х110 

Колебательная система, мм. Ø193x430 

Диаметр излучателя, мм 193 
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