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Аннотация. Методом связанных полей получены аналитические соотношения, описывающие электриче-

ские поля цилиндрических пьезокерамических антенн с плоским экраном в диаметральной плоскости. Со-

поставительный анализ результатов численного эксперимента, выполненный по частотным характеристи-

кам электрических полей антенн в зависимости от параметров образующих антенны элементов и конст-

руктивного исполнения антенн, позволил установить ряд тонких эффектов в формировании полей
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Цилиндрические преобразователи энер-

гии нашли широкое применение в современ-

ных устройствах эхолокации. Антенные ре-

шетки, образованные на их основе, являются

одним из основных элементов гидролокацион-

ных станций различного назначения. В отли-

чие от радиолокационных антенн, их особен-

ность состоит в том, что гидролокационные

антенны осуществляют не только формирова-

ние излучаемой или принимаемой энергии в

окружающем антенну пространстве, но и пре-

образование одного вида энергии в другой. В

частности преобразование электрической

энергии в акустическую в режиме излучения.

Это приводит к необходимости согласования

выходных характеристик генераторного трак-

та станции со входными характеристиками ан-

тенны. Однако определение последних, в част-

ности, при выполнении антенн на основе пье-

зокерамических элементов, представляет оп-

ределенные трудности.

Эти трудности связаны с тем, что процесс

преобразования электрической энергии в аку-

стическую осуществляется в пьезокерамиче-

ской антенне благодаря взаимодействию элек-

трического, механического и акустического

полей. В математическом плане строгое реше-

ние этой задачи достаточно сложно, в связи с

чем конкретные численные результаты по

свойствам электрических полей в литературе

практически отсутствуют. Имеющиеся данные

[1, 2] крайне скудны и получены приближен-

ным методом эквивалентных электромехани-

ческих схем [3]. Целью данной статьи является

восполнение имеющегося пробела по свойст-

вам электрических полей применительно к

пьезокерамическим цилиндрическим антен-

нам с плоским экраном в диаметральной плос-

кости.
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