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В настоящее время для создания направленного излучения нередко используют 
пульсирующий цилиндрический излучатель, часть поверхности которого закрыта сло
ем экранирующего материала. На фиг. 1 изображено сечение излучателя плоскостью, 
перпендикулярной его продольной оси: 1 — цилиндрический излучатель, 2 — экран.

Одна из возможных и наиболее простых расчетных схем при изучении свойств 
такого излучателя -  смешанная граничная задача для кругового цилиндра [1]. Одна
ко заведомо ясно, что увеличение волновой толщины экранирующего слоя приведет 
к значительному расхождению между диаграммами направленности излучателя, изо
браженного па фиг. 1, и частично экранированного слоем нулевой толщины круго

вого цилиндра. В связи с этим представляет
ся важным установить границу практической 
применимости результатов расчета, получен
ных без учета конечной толщины экрана.

Ниже вопрос о границе применимости 
приближенного подхода к изучению направ
ленных свойств излучателя решается на осно
ве сравнения результатов расчета, получен
ных при решении смешанной задачи [1], и 
результатов расчета по методу, учитывающе
му толщину экрана [2]. Воспользуемся ре
зультатами работы [2], в которой исследуется 
звуковое поле цилиндрического излучателя, 
часть поверхности которого покрыта слоем 
экрана конечной толщины. С помощью полу
ченных в этой работе соотношений были про
ведены расчеты ширины основного лепестка
0о.7 диаграммы направленности (на уровне 0,7 
от максимального значения диаграммы на
правленности) в широком диапазоне измене
ний величин г0, t, cto (см. фиг. 1).

На фиг. 2, 3 приведены графики, отража
ющие зависимость величины 0О,7 от волновой 

толщины слоя экрана t/X для г0Д=0,25; 0,5 соответственно. Кривым 1 - 5  на каждой 
фигуре соответствуют углы 2а0=я/4, я/3, я/2, 2я/3, я. В левой части графиков, в на
чало кривых, точками обозначены значения 0о,7, рассчитанные но методу [1]. Выра
жение для минимизируемого функционала F при этих расчетах принималось в форме

Фиг. 1
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( 1 ) F =  J |® ( r „ ,0 ) - / ( r o,0 ) |2de + p J  | V(го, 0) — 
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d0,

где Ф(г0, 0) и V (г0, 0) — краевые значения полей на соответственных частях по
верхности излучателя;

п
/(г, 0) —£7Н = 0

( 2 )
АтНт (kr) cosmO.

Выражение (1) отличается от принятого в работе [11 (см. формулу (9)) множи
телем к2 перед вторым слагаемым. Его введение обусловливается необходимостью
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уравнять размерности обоих слагаемых в формуле (1). Такой способ построения 
функционала при использовании вариационных подходов к решению смешанных 
задач указан в работе [3].

Как следует из кривых, приведенных на фиг. 2, 3, при волновой толщине экрана, 
меньшей 0,002, значения 0о,7, рассчитанные методами [1, 2], с графической точпостыо 
совпадают. В дальнейшем на участке 0,002<гД<0,05 величина ()п,7 изменяется срав
нительно слабо, по более чем на 10% от ее значения при гД=0,002. Однако нри зна
чениях *Д>0,05 на ширине основною лепестка начинает сказываться влияние тол
щины экрана.

Особо следует отметить существенную зависимость величины 0о,7 от волновой 
толщины экрапа для случая, когда гоД=0,5; 2а0= я  (кривая 5 па фиг. 3). Такое свое

образное поведение этой кривой, по-видимому, вызвано тем, что диаметр цилиндри
ческого излучателя в данном случае совпадает с длиной волпы. Такого рода явлепия 

‘неоднократно отмечались в литературе и не являются чем-то неожиданным [4].
Таким образом, на основании приведенных выше результатов можно сделать сле

дующее заключение: при проведении расчетов диаграммы направленности цилиндри
ческого излучателя со слоем экрана вполне удовлетворительные результаты можно 
получить, используя метод, изложенный в работе [1], если волновая толщина слоя 
экрана не превышает зпачения порядка 0,05. В случае больших значений tj% следует 
пользоваться более строгими методами, позволяющими производить учет реальной 
толщипы экрана, панример методом, изложенным в работе [2].
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