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Аннотация – в статье рассмотрены варианты 

согласования пьезоэлектрической колебательной системы с 
электронным генератором для автоматического 
поддержания оптимального режима работы, разработано 
специальное устройство для его реализации. 

I. ВВЕДЕНИЕ 
ЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ колебательная система  в 
общем случае является комплексной нагрузкой и при 

непосредственном подключении к электронному 
регенератору происходит снижение эффективности 
передачи энергии. Поэтому необходимо осуществлять 
согласование электронного генератора и ультразвуковой 
колебательной системы (УЗКС) за счёт компенсации 
реактивной составляющей  импеданса УЗКС. К 
сожалению, идеально согласовать генератор и УЗКС 
невозможно по нескольким причинам. Это изменение 
параметров технологической среды, изменение 
температуры (которая сильно влияет на собственную 
ёмкость УЗКС), а также изменяющиеся выходные 
параметры электронного генератора которые в свою 
очередь зависят от изменения напряжения питающей сети, 
работы систем стабилизации выходной мощности, и 
системы автоматической подстройки частоты.  
Поэтому необходима автоматическая компенсация 

реактивной составляющей импеданса УЗКС при 
изменяющихся внешних дестабилизирующих факторах во 
время реализации технологического процесса, для 
достижения оптимальных условий передачи энергии , и 
режима работы питающего генератора. 

II. КОМПЕНСАЦИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ЁМКОСТИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Электрическая эквивалентная схема  типичного 

пьезоэлектрического преобразователя представлена на 
рисунке 1. Здесь CIN представляет входную статическую 
емкость преобразователя, C и L элементы, определяющие 
частоту механического резонанса. Статическая входная 
емкость CIN свойственна любому пьезоэлектрическому 
элементу, а суммарная емкость  преобразователя, 

                                                        
 

содержащего несколько десятков пьезоэлектрических 
элементов,  может достигать достаточно большой 
величины до нескольких десятков нанофарад.  
Непосредственное подключение такой нагрузки к 

выходному каскаду ультразвукового электронного 
генератора приводит к дополнительной нагрузке [2] на 
силовые элементы выходного каскада, что снижает 
эффективность системы в целом и может вывести 
транзисторы выходного каскада из строя. В связи с этим 
необходимо устранить влияние емкостного сопротивления 
нагрузки (скомпенсировать эту емкость). Для этих целей 
обычно используется дроссель,  включенный 
последовательно с преобразователем (рисунок 2). 
Индуктивность дросселя LK выбирается такой,  чтобы 
происходила полная компенсация емкости CIN на рабочей 
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Рисунок 1. эквивалентная схема 

пьезоэлектрического преобразователя 

 
 
Рисунок 2. схема компенсации статической емкости 
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частоте преобразователя [1]. Это возможно только в 
случае,  когда резонансная частота контура, образованного 
индуктивностью LK и емкостью преобразователя CIN 
совпадает с рабочей частотой преобразователя  
(собственной частотой механических колебаний системы). 
Входная емкость CIN значительно изменяется с 

изменением температуры преобразователя, что изменяет 
условия компенсации. При малой емкости 
преобразователя или относительно низких рабочих 
температурах преобразователя возможно включение 
дополнительного конденсатора,  параллельно 
преобразователю.  Это позволяет  уменьшить влияние 
температуры на результирующую емкость (рисунок 3). В 
случае, когда емкость самого преобразователя велика, 
становится сложно скомпенсировать её температурные 
изменения вышеописанным способом. Кроме того,  на 
входную емкость преобразователя помимо температуры 
влияет и нагрузка, поэтому возникает необходимость 
подстройки индуктивности  компенсирующего дросселя во 
время работы преобразователя (рисунок 4). 
Для реализации способа показанного на рисунке 4 

необходим перестраиваемый дроссель и система 
управления, для поддержания требуемой индуктивности 
дросселя в зависимости от изменения емкости 
преобразователя. В качестве перестраиваемого дросселя 
используется дроссель с изменяемым зазором в 
сердечнике, управляемый шаговым двигателем 
посредством винтовой передачи (рисунок 5). В 
конструкции (рисунок 5) использовано два дросселя 
управляемых одним шаговым двигателем. Металлическая 
пластина на которой закреплены подвижные части 
сердечников перемещается по стальным направляющим,  
что предотвращает перекос и позволяет добиться 
равномерного изменения зазора магнитопровода во всем 
диапазоне перестройки. Использование шагового 
двигателя позволяет управлять индуктивностью дросселя 
посредством изменения зазора магнитопровода в процессе 
работы, а также устанавливать минимальный зазор в 
сердечнике, предотвращая насыщение магнитопровода. 
Благодаря жёсткой зависимости угла поворота вала 
двигателя от числа импульсов нет необходимости в 
применении датчиков положения подвижных 
сердечников. Как известно, изменение индуктивности 
дросселя от величины зазора нелинейно, применение 
шагового двигателя дает возможность контролировать 
текущий зазор в сердечнике, а также лианеризовать 
скорость изменения индуктивности дросселя посредством 
управления скоростью изменения зазора.  
Для получения максимальной индуктивности 

перестраиваемого узла  обмотки его двух дросселей 
соединяются последовательно, в случае когда необходимо 
получить максимальный допустимый рабочий ток обмотки 
соединяются параллельно. Суммарная индуктивность в 
этом случае равна половине индуктивности одного 

 
 
Рисунок 3. способ уменьшения влияния изменения 

емкости преобразователя 

 
Рисунок 5. дроссель с регулируемым зазором 

 
1- перемещающий винт , 2- направляющая, 3- подвижная пластина 4- 

подвижный ферритовый сердечник, 5- неподвижная пластина 
(основание), 6- шаговый двигатель. 

 
Рисунок 4. включение перестраиваемого дросселя 

для компенсации емкости преобразователя 
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дросселя. 
Для управления двигателем перестраиваемого дросселя 

разработан блок управления (рисунок 6). 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 буден равенство фаз тока и напряжения.  
На рисунке 6 представлена блок схема системы 

управления. Она состоит из датчиков тока и напряжения, 
детекторов и управляющего микроконтроллера. Сигналы, 

полученные с датчиков тока и напряжения поступают на 
детекторы,  где после усиления определяются моменты 
перехода фазы через ноль. Далее,  полученные сигналы 
поступают на  микроконтроллер. Управляющая 
программа микроконтроллера производит вычисление 
сдвига фаз между током и напряжением и на основании 
полученного результата вырабатывается управляющий 
сигнал для увеличения или уменьшения индуктивности 
дросселя. Для увеличения плавности изменения 
индуктивности дросселя,   вычисленные значение сдвига 
фаз усредняется. Подсистема управления шаговым 
двигателем обеспечивает коммутацию обмоток шагового 
двигателя в соответствии с требуемым направлением 
вращения вала двигателя (изменение зазора в сердечнике 
дросселя). Так же  подсистема управления шаговым 
двигателем выполняет некоторые дополнительные 
функции,  такие как начальная инициализация положения 
подвижного сердечника которая заключается в 
уменьшении зазора до нуля с последующим увеличением 
его до начального заранее определенного значения. Кроме 

этого,  выполняется управление скоростью изменения 
зазора магнитопровода в зависимости от времени 
непрерывного движения в одном направлении (или 
текущего зазора),  что позволяет увеличить скорость 
перестройки дросселя при больших изменениях зазора, и 
сохранить точность при малых изменениях (подстройке 
или удержании на заданной частоте). Установка 
начального зазора, а также задание максимального и 
минимального зазоров магнитопровода позволяет 
избежать нежелательного режима насыщения материала 
сердечника.  
Блок управления позволяет осуществлять подключение 

и управление несколькими исполнительными 
механизмами перестраиваемых дросселей для увеличения 
суммарной индуктивности (обмотки соединяются 

последовательно) или увеличения максимального тока 
(обмотки соединяются параллельно 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения работы была разработана и 
практически реализована система автоматической 

 

 

Рисунок 3. Блок схема системы управления перестраиваемым дросселем 

 
Рисунок 4. внешний вид перестраиваемого дросселя 
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перестройки дросселя для компенсации влияния 
статической емкости преобразователя и оптимального 
согласования его с электронным генератором в процессе 
работы ультразвукового технологического аппарата. 
Практически реализованная в виде отдельного 
электронного блока система автоматической перестройки 
встраивается  в генераторы ультразвуковых 
технологических аппаратов и обеспечивает возможность 
управления несколькими исполнительными механизмами 
в зависимости от требуемого диапазона изменения 
индуктивности. Система обеспечила  высокую точность 
подстройки компенсирующей индуктивности и 
достаточное  быстродействие благодаря управлению 
скоростью изменения зазора в сердечнике. Разработанные 
и практически реализованные устройства 
перестраиваемого дросселя (фото на рисунке 7)  
позволили изменять зазор в сердечниках от 0 до 8 
миллиметров, обеспечивая изменение индуктивности 
одного дросселя в диапазоне от 2mH до 36μH при 
максимальном рабочем токе  до  20А.). 
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