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ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ШУМА 
В ПЛОСКОСЛОИСТЫХ ВОЛНОВОДАХ

Ю. Л . Г а з а р я н

Получено выражение для спектральной плотности шума в плоско
слоистых волноводах для случая, когда шум создается распределенным 
вдоль волновода локально-стационарным случайным полем источников.
Дала оценка влияния волноводного распространения на уровень шумов 
океана, создаваемых атмосферной турбулентностью.

Одной из важных задач теории распространения волн является расчет 
энергетического спектра шума в волноводе, создаваемого случайными 
источниками, распределенными вдоль волновода на большом участке. 
В качестве примеров можно указать на акустический шум в океане, созда
ваемый флуктуациями атмосферного давления на поверхности океана, 
гидродинамическое волнение, создаваемое темн же флуктуациями, и т. и.

Особенностью всех таких задач является цилиндрический закон спа
дания поля с удалением от источников (распространение через посредство 
так называемых «незатухающих» нормальных воли), приводящий к тому, 
что в точке наблюдения существенным является поле далеких источников: 
хотя с увеличением расстояния г от источника энергия поля и убывает 
как 1/г, однако число источников возрастает как г, т. е. все расстояния 
одинаково важны. Если бы это рассуждение было совершенно правиль
ным, мы получили бы бесконечный эффект для бесконечных областей, 
однако следует учесть, что для достаточно больших расстояний начинают 
сказываться потери при распространении (надо учитывать хотя и малое, 
но всегда существующее затухание «незатухающих» нормальных волн).

Указанная точка зрения применялась ранее для решения отдельных 
конкретных задач. Так, в работе [I] она применена для расчета спектра 
поверхностного волнения моря по заданным спектральным характеристи
кам флуктуации атмосферного давления. Этот расчет в работе [1] являет
ся промежуточным, в основном же для этой работы в расчете спектра аку
стического шума в океане эффект волновода пе учитывается, что для 
низких частот недопустимо (граница применимости расчета работы [1] 
будет указана ниже). Между тем, если обратить внимание на совершенно 
общий характер метода, примененного в промежуточном расчете, пструдно 
получить общие формулы, позволяющие, в частности, учесть влияние вол
новодного эффекта и па акустический шум в океане.

Ниже будет получен спектр шума в общем случае плоскослоистого 
волновода, причем расчет будет проведеп двумя способами: спектральным 
методом, являющимся обобщением метода работы [1] и имеющим преиму
щество математической простоты, и методом суммирования нолей отдель
ных пекогерептпых источников, который хотя и более запутан расчетпо, 
одпако проясняет физическую картину и, что главпое, позволяет найти 
спектр и в случае нестационарных в пространственно-временном смысле 
источников (например, занимающих ограниченную область или действую
щих в течение ограниченного промежутка времени). Полученные формулы 
будут применены к задаче о шумах окоапа.
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Расчет шума спектральным методом. Пусть волновод расположен вдоль 
плоскости х , у , а источники шума распределены вдоль поверхности z=const 
(например, вдоль поверхности волновода) и задаются функцией и(ху у, t). 
Как известно, поле р в волноводе можно представить в виде

(1)
ё т М  ш  ч . . )

— оо ^ ( i i Ti i ©)

где й — спектр и. Здесь выделен для удобства знаменатель, содержащий все 
полюсы спектра (при отсутствии потерь он обращается в нуль для неза
тухающих нормальных волн, и интеграл теряет смысл). Пусть волновод 
изотропен; тогда G!F — четная функция £ и т], зависит от них только через
комбинацию а= У ^ + ц 2 и является четной функцией о (здесь о можно рас
сматривать как волновое число преобразования Фурье — Бесселя поля со
средоточенного источника, a G/2nF — как спектр Фурье — Бесселя). Счи
тая, что и(х, уу t) образует стационарное случайное иоле и обозначая через 
и>(§, т), со) спектральную плотность этого поля, получим

jJJ 10(6,11,©)
—  сю

G(a, со, г) 
F(o, со)

2

d^drjdco.

Переходя при интеграции по £, г\ к полярным координатам и учитывая 
четность спектра по со, получим:

где w0= 1_
2л

2 гс
J" w (a cos а. о sin а, со) da
о

изотропных источников wо совпадает с го). Как уже говорилось, при от
сутствии потерь подынтегральное выражение обращается в бесконечность 
вследствие наличия вещественных корней у функции F ; на плоскости а, м 
эти корни имеют вид дисперсионных кривых 0 = 0 (0 ), соответствующих 
всевозможным распространяющимся нормальным волнам волновода. При 
появлении потерь вещественные корни дисперсионного уравнения F= О 
становятся комплексными. Здесь возможны две точки зрения: можно счи
тать, что волновое число о нормальной волны не изменилось, тогда частота 
со приобретает чисто мшимую добавку бсо и волна становится экспонен
циально убывающей по времени; можно, наоборот, считать, что волна оста
лась гармонической,—тогда о приобретает чисто мнимую добавку бо и 
волна становится экспоненциально убывающей с расстоянием. Для малых 
потерь между бы и бо имеется простая связь; чтобы это показать, выпишем 
в выражении F явно зависимость от потерь р (здесь р может быть, напри
мер, вязкостью) и запишем дисперсионное уравнение в виде F(o, 0 , р )= 0 . 
Отсюда получаем и F o6a+pFn=0, где производные вычис
ляются при р —0 (для незатухающей нормальной волны). С другой сторо
ны, из дисперсионного уравнения при отсутствии потерь получаем F ()0 -b 
+ F o=0, где 6)=d(t)/do — групповая скорость. Отсюда видно, что 6 0 = —0 6 0 . 
Из этого соотношения следует эквивалентность обеих указанных выше 
точек зрения, если рассматривать не монохроматическую волну, а группу 
(например, порожденную точечным источником в начале координат): для 
такой группы зависимость от фазы вида ei(orr- wl) превращается при наличии 
потерь в e?<or-c0f)e-ioair̂  ПрИчем ввиду того, что г и t группы связаны соот
ношением г=(Ь£, экспонента е_|Г,о|г равна экспоненте е-|б<1)|* *. Нам удобнее

* В этом рассуждении предполагалось, что о>>0. Возможны (например, при рас
пространении звука в твердой пластине) случаи, когда сЬ<0. В этих случаях о соот
ветствует волне с приходящей из бсскопечности энергией; вместе с тем, ввиду 
четности F по о, дисперсионное уравнение вместе с корнем о имеет и корень -о , 
дающий «хорошую» (уходящую по энергии) волну. Наоборот, для о с <Ь>0 корни
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ввести вместо бсо и бо добротность Q нормальной волны но формуле 
| б(Ь | =(o/2Q.

Возвращаясь к расчету <pz>, заметим, что при малых потерях основной 
вклад в интеграл дадут только небольшше окрестности дисперсионных кри
вых ввиду резкого возрастания там подынтегрального выражения. При 
расчете каждого такого вклада в интеграл по о можно F заменить разло
жением F ~ (o —а (со) — 8o)Fc(c((o) у о) в окрестности а=а(со), а все осталь
ные величины просто заменить их значениями при а= о  (о>) и при отсутст
вии потерь. Учитывая, что ба чисто мнимо, мы получим, что вычисление 
вклада каждого участка сводится к вычислению интеграла

do  2 г  ^  п

[о-о(о)) ] 2+ | б о | 2 l6 ol а °tg I6 0 I |бо 1

Отсюда получаем, выражая | 6 а| через добротность и учитывая, что 
Fa= —Fa6), следующую окончательную формулу:

о(« )+е

I
о(«и)-е

Множитель при Q/ю здесь следует вычислять при отсутствии потерь, 
а суммирование на каждой частоте проводить но распространяющимся на 
этой частоте пормальным волпам с положительными о. Что касается доб
ротности нормальных волн, то при известном механизме потерь она может 
быть вычислена при помощи приведенных выше формул; возможно также 
использование экспериментально найденных значений.

Заметим в заключение, что мы рассматривали случай, когда F имеет 
только простой нуль. Встречаются дискретные частоты («критические 
частоты»), па которых F имеет кратный нуль. Это ставит иод сомнение 
полученную спектральную илотпость при частотах, близких к критиче
ским. Часто, однако, возбуждение нормальных волн на критических часто
тах отсутствует (т. е. и G имеет нуль). Так бывает, например, в неограни
ченных по глубине волноводах, где волноводный эффект образуется в ре
зультате полного отражения при скользящем падении волны. В этих слу
чаях полученное выражение справедливо и вблизи критических частот.

Расчет методом суммирования полей некогерентных источников. Пусть 
шум создается распределенными но плоскости z=const некогерентными 
б-источниками. Тогда расчет сводится к энергетическому суммированию 
полей отдельных источников. Метод расчета поля отдельного источника 
хорошо известен и многократно применялся; наметим для полноты ход 
расчета, следуя, например, работе [2]. Исходим из формулы (1), причем 
ввиду ограниченности времени действия источника интеграцию по о мож
но проводить по прямой, сдвинутой в комплексную область, благодаря 
чему формула (1) становится применимой и при отсутствии потерь. Пола
гая и=а8(х)6 (у)6 (t) и переходя при интеграции по | ,  ц к полярным коор
динатам, получим

а +«+<в
f e~!a'd(x) [ '*1 Ja(ar)ada.
J J /' (О. ы )(2 л)

— со +»е О А’(о, и)

- а  соответствуют «плохим» волнам. При расчете поля источника отсортировка «хо
роших» воли от «плохих» происходит автоматически при замене котттурпого интег
рала суммой вычетов. В <р2) вследствие четпости подынтегрального выражения раз
ница между «хорошими» п «плохими» волнами стерта и результат правилен несмотря 
на то, что пптеграция проводится по положительным о.
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Интеграцию по со при £>0 выполняем, деформируя контур в комплексной 
плоскости вниз; при этом полупим сумму вычетов в нулях F. Из свойства 
четности спектра следует, что если F(o, со) = 0 , то и F(o , —со) = 0 , так что 
вычеты входят парами; каждая такая пара соответствует некоторой нор
мальной волне. Для вклада одной такой волны получаем

оо

2т и J  I 7'<Да, со)о Fa(o, -ю )
j d a ,

что сводится при учете общих свойств спектров вещественных функций к
оо

Re { а  р G (а, со

ш  J /'’<,> (а, со)
(or) adaj .

Будем считать сначала, что потери отсутствуют и что мы рассматриваем 
некоторую незатухающую нормальную волну (для интересующих нас 
больших расстояний затухающие волны несущественны; точно так же не
существенны возможные «боковые волны», появляющиеся в дополнение 
к нормальным волнам в случае, если F кроме полюсов имеет точки раз
ветвления). Для больших г получаем

Этот интеграл для больших г и I вычисляют методом перевала, причем
d a  / \в зависимости от знака групповой скорости а>=-^— = 7  (со; перевальная

точка на пути интеграции будет иметься либо для первого, либо для второго 
слагаемого в квадратной скобке. Считая для определенности, что со>0, по
лучим следующую формулу для вклада перевальной точки:

cos (ar— соН-ф)<

«Приходящая» в точку г в момент t частота со определяется из соотно
шения г=ч(со)£; в зависимости от числа корней этого уравнения может 
придти разное число частот, т. е. может иметься разное число слагаемых 
типа (3) (например, впе диапазона существования незатухающей нормаль
ной волны перевальных точек на пути интеграции вообще не будет, т. е. 
в нашем приближении ноле этой волны будет равно нулю). Заметам, что 
частотную область нормальной волны можно разбить на интервалы, в ко
торых групповая скорость меняется монотонно («интервалы монотон
ности»); тогда каждому такому интервалу соответствует одно слагаемое 
типа (3).

Переходя к энергетическому суммированию найденных полей, заменим
квадрат косинуса его средним значением и учтем наличие потерь, что при-

/  _

ведет к появлению у квадрата величины (3) множителя е ~q , где Q — доб

ротность нормальной волны. Пусть па площадку $0 приходится в среднем 
один источник и за время т0 им излучается в среднем один импульс, тогда 
для энергии шумового поля получим

а7 о 2 е Q dsdx 
r(t—x) S0 To
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Здесь г — горизонтальное расстояние от точки наблюдения до ds, t — мо
мент наблюдения, т —момент излучения импульсов *. Сводя интеграцию 
по s к интеграции по г и учитывая, что интеграция но т должна ирово-

t - x

диться от —00 до £, получим — W
Яб’оТо

Так

как г и о здесь связаны соотношением г=о>(£—т), то интеграцию по г

можно заменить интеграцией по со. Имеем d r= o i(£—т)
ЙО)

»(О
т. е. интеграл

принимает вид

—  f dC0 f
л.V0 То J J

— со

f—т
Q dr.

a2 r Q о
Проводя интеграцию по т, получим — J ~ " y ~

теграция но со должна проводиться но рассматриваемому интервалу моно
тонности; добавляя вклады других перевальных точек той же самой нор
мальной волны, получим такое же выражение, где интеграция уже должна 
проводиться по всей области существования нормальной волны. Наконец, 
суммируя вклады всех нормальных волн, получим выражение, отличаю
щееся от (2) только тем, что вместо w0 стоит я“/$оТ0. Этого и следовало 
ожидать, ибо для импульса со спектром а последовательность таких им
пульсов с временной периодичностью т0 и пространственной периодич
ностью х0, у о имеет спектральную плотность а2/т 0х0г/0. Заметим, что при 
немонотонной зависимости ч(ы) формула (3) теряет применимость для 
частот, групповая скорость которых близка к экстремальной («фаза Эри»). 
Мы видим, однако, что этот пробел в промежуточных выкладках не ска
зывается па правильности окончательного результата.

Преимущество проделанного в этом пункте расчета в том, что он поз
воляет получить результат и для нестационарных источников: например, 
в формуле (4) можно считать, что величи па а меняется от места к месту. 
Чтобы получить более общий результат (а не только для 6-источников), 
покажем предварительно, что формулу (4) можно обобщить и на рассмот
ренный в предыдущем пункте случай непрерывного случайного поля. Для 
этого заметим, что вклады в шумовое поле от площадок размеров порядка 
радиуса корреляции и за время порядка времени корреляции складывают
ся энергетически. Поэтому можно повторить расчет настоящего пункта, 
беря в качестве элементарных некогерентных источников эти вклады. При 
расчете ноля отдельного источника мы теперь вместо а8 (х) 8 (у) 8 (t) долж
ны брать ноле и «вырезанное» из функции и(х> т/, I) на пространственно- 
времеппом участке размером порядка радиусов корреляции. Ввиду неизо- 
троппости источников интеграцию по г\ в промежуточных выкладках 
уже пельзя свести только к интеграции по о. В частности, при расчете 
поля нормальной волны следует воспользоваться методом стационарной 
фазы для двойного интеграла. Считая, что элементарный источник распо
ложен вблизи точки x = y = t= 0, получим, что для больших х , г/, t точка

£ . Лстационарной фазы определяется условиями со — £=у—со — £==0. Если

Гг
dco. Здесь ин-

♦ Нетрудно видеть, что при отрицательных (Ь тоже получится выражение^ (4); 
дальнейшие выкладки справедливы и для этого случая, если только каждый раа 
заменять ы на 1о>1.
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внести полярные координаты г, а  точки наблюдения, то отсюда следует 
уже имевшееся ранее соотношение г=  | о) |  ̂ и дополнительные условия 
§= а cos а  sgn со, г|=а sin a  sgn а), показывающие, что степень возбужде
ния нормальной волны нужно брать для той спектральной компоненты, 
которая соответствует волне, направленной в зависимости от знака (Ь 
либо как раз в точку наблюдения, либо в 
противоположную точку. Вычисление поля 
нормальной волны приводит к выражению
(3), где вместо а будет стоять w'(£, rj, (о).
В формуле (4) аг заменится на а ' | 2, 
а в качестве т0, б-0 следует взять время и 
площадь корреляции. Усредняя по сово
купности, получим, что в формулу (4) 
вместо a2/s0To войдет < | й ' | 2 >/$0т0, что мож
но приближенно считать равным спек
тральной плотности н?(£, т], со) всего слу
чайного процесса и(х, у, t) *. Наконец,
если интеграцию по s провести в полярных координатах, то, как нетрудно 
видеть, интеграция но углу заменит w на w0l и мы действительно получим 
выражение (2). Заметим теперь, что рассуждения, приведшие нас к видо
изменению формулы (4), справедливы и для «локально стационарного» 
поля и; спектральная плотность w в этом случае уже может меняться во 
времени и пространстве. Рассмотрим, например, случай ограничения дей
ствия источников во времени и пространстве. Ясно, что при этом все зави
сит от величины потерь при распространении: если потери настолько 
велики, что поле от самых далеких и от самых ранних источников несу
щественно, то можно пользоваться без изменений формулой (2 ), в про
тивном же случае необходим учет конечности области интеграции. Пусть, 
например, источники начали действовать в момент t—T. Тогда интеграцию 
в формуле (5) следует проводить уже не от — <», а от t—T. Характер об
ласти интеграции ясен из фигуры, где изображен случай нормальной вол
ны с групповой скоростью 7  (оз), меняющейся монотонно от минимального 
до максимального значения при изменении со от со, до о> 2  **. Наклонные 
прямые на фигуре соответствуют постоянным значениям 4 . Область интег
рации в плоскости г, т обозначена штриховкой; в плоскости со, % она пре
вращается в прямоугольную. Если имеется и пространственная нестацио- 
нарность источников, то расчет в общем случае усложняется из-за нару
шения цилиндрической симметрии задачи, однако при наличии такой сим
метрии способ расчета аналогичен приведенному выше; при этом для не
которых областей придется заменять интеграцией по частоте не интегра
цию по г, а интеграцию тто т, для чего следует воспользоваться вытекаю-

dx d(s>
Щим из формулы r=6y(t—x) соотношением —-------- = ----- -Так, для шумо-

со (t—т) О) 2

во го поля в центре круга радиуса ff, создаваемого равномерно распреде
ленными но этому кругу и включенными за время Т  до момента наблюде
ния источниками, получим

* Результат будет точнее, если взять источники размером в несколько радиусов 
корреляции, однако при этом увеличиваются г и I, пачиная с которых применимо (3). 
Это ухудшение применимости (3) тем менее существенно, чем меньше потери при 
распространении (ввиду возрастания вклада далеких источников в общее поле). 
Таким образом, весь расчет будет тем точнее, чем меньше потери.

** При немонотонной зависимости 4 (0 ) частотный диапазон следует разбить па 
интервалы монотонности.
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Отсюда видно, что, грубо говоря, шум собирается за промежуток времени 
T0=Q/(x) с расстояний до R q=Q |<о| / ш. Е с л и  Т и л и  R  значительно мепькие 
этих критических значений, то фигурная скобка превращается соответст
венно в Т/Т0 или R/R0, т. е. эффект уменьшается пропорционально раз
меру шумящей области.

Для самого общего случая меняющейся но времени и в пространстве 
спектральной плотности источников w(c„ rj, со, х , у, t) получаем из фор
мулы (4), заменяя a2ls0Xo на w (вычисленное с учетом запоздания сигнала) 
и заменяя интеграцию по т на интеграцию но со:

оо + «>

<р2>= 2 л 1 /*> Я

шг
1»№

СО2 F,
w ( |.Л .с) , x , y , t - - ^ j d x  dy.

Здесь £=--а cos р sgn со, r\=—G sin (5 sgn со, x=r  cos [J, y=r  sin (J (точка 
наблюдения расположена в начале координат).

Оценка влияния волноводного эффекта на шум океана. Применим 
теперь полученные формулы для оценки влияния волповодного эффекта 
на уровень шумов в океане, создаваемых флуктуациями атмосферного дав
ления на поверхности *. Заметим, что поле нормальных волн на поверх
ности обращается в нуль, т. е. волноводный эффект будет существен толь
ко па глубине. Вблизи же поверхности основным является неучитываемое 
нашей теорией излучение звука близлежащими участками поверхности; 
как раз этот второй эффект рассматривался в работе [1]. Для высоких 
частот даже па глубине волноводный эффект может быть мал но сравне
нию с этим ближним полем ввиду сильного затухания, ослабляющего 
влияние далеких участков поверхности. Границу частотного диапазона, 
для которого волноводный эффект является основным, нам предстоит 
найти. .

Согласно работе [1], поле на глубине отличается от ноля па поверх
ности только тем, что в спектре пропадают компоненты с пространствен
ными волновыми числами, превышающими волповое число звуковых волн. 
Таким образом, в наших обозначениях имеем для средпего квадрата дав-

оо

лоиия. <р2>
4л:

J d(o JJ wd%dr\, где к=а>/с, с-скорость звука. В ра-

боте [ 1 ] получено выражение для w; заменяя там константы, имеющие 
порядок единицы, на единицу, имеем:

IP г /  U \ г , /  Ur\ \ z-i- а/»

где U — скорость ветра. Согласно работе [1], ввиду малости U но сравне
нию с фазовыми скоростями рассматриваемых спектральных компонент 
квадратную скобку можно заменить ее значением при U=0, откуда полу
чаем

со h

<р2> « 2 Jdco j* Aoda=
о о

где

Волноводный же
оо

<р2> ~
4 noQ

(00)

GJ
F .

эффект,
2

d(o (здесь

согласно

допустимо

4==Р(«) E7V2V2 со2, 

формуле (2 ), дае! 

такое же упрощение w

* Следует отметить, что аналогичный вопрос для шумового ноля, создаваемого 
нелинейным взаимодействием гравитационных волн, рассматривался в работе [31.
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ввиду того, что фазовые скорости интересующих нас нормальных волн зна
чительно больше скорости ветра). Для оценки этого выражения рассмот
рим простейшую модель однородного океана с абсолютно отражающим 
дном. В этом случае G/F=cos a (h —z)/cos ah , где h — глубина океана,
z — глубина точки наблюдения, а=Ук2—а\  Дисперсионное уравнение дает 

для п-й нормальной волныh a = ^ n — п & т t; суммирование но п  должно

проводиться от 1 до N~kh/n.  Считая, что Q не зависит от /г, заменяя сину
соидально меняющуюся по глубине функцию G постоянным среднеквадра-

N

тичным значением и учитывая, что ̂
• I

пг~ N  Г 2 (?со---  получим<о2>« --- -2— Лйш.
3 J 3 h eО

Сравнивая это выражение с формулой (7), мы видим, что поле, обусловлен
ное волноводным эффектом, отличается от ближнего ноля множителем 
2Q/3kh *, т. е. оба поля одинаковы при Q~kh. Заметим, что затухание на

4,3 kh
единицу расстояния, выраженное в дб, равпо-^— Таким образом, для

4 кле поля одинаковы при затуханиях порядка 1  дб/км, что, как известно, 
соответствует частотам порядка 1 0  кгц\ для более же низких частот волно- 
водный эффект становится преобладающим. Так, для частоты 10 гц зату- 
хание, согласно работе [4], примерно в 300 раз меньше указанного гранич
ного значения, и, следовательно, обусловленное волноводным эффектом 
поле на 25 дб сильнее ближнего поля. Так как при этом Q~5 -К)4, то, 
согласлго формуле (6 ), шум в этом случае собирается за время 1 0 0 0  сек 
с расстояний до 1500 км. Заметим, что даже если пространственно-времен
ные размеры шумящей области значительно меньше указанных, эффект 
все же может быть велик. Так, если размеры шумящей области в 10 раз 
меньше, то эффект в центре области тоже будет примерно в 1 0  раз мень
ше, т. е. превышение волноводного поля пад ближним составит все-таки
15 дб.

В проделанной оценке мы пренебрегли эффектами фокусировки, считая 
океап однородным. По-видимому, это допустимо для частот нише 10—20 гц. 
Что касается предположения об абсолютном отражении от грунта, то оно 
не так уж сильпо влияет на результат: как показал прикидочный расчет 
для модели жидкого однородного грунта с коэффициентом преломления v, 
все измепепие сводится к появлению в окончательном результате дополни
тельного множителя (1 —v2)7*, что несколько уменьшает волповодпый 
эффект. Для более точпого расчета необходимы отсутствующие сейчас 
данные о добротностях индивидуальных нормальных волн. Для расчета 
эффекта выше 1 0 — 2 0  гц необходим также учет неоднородности океана.

* Это соотношение можно получить также при помощи следующих грубых рас
суждений. Вместо того чтобы рассматривать весь океап, можно рассмотреть верти
кальный столб воды с единичным основанием. Пусть энергия звукового поля внутри 
столба равна Е. Тогда потери энергии за единицу времени равны о>£/(?• Они должны 
компенсироваться потоком энергии р2/рс, создаваемым прнложеппым к поверхности 
давлением р (работой р над отраженными волнами можно пренебречь из-за случай
ного соотношения фаз). Итак, p2/pc=(&E/Q. Отсюда видно, что отношение средней 
плотности энергия в столбе E/h  к плотности энергии р2/рс2, которая создавалась бы 
полем р в безграничном пространстве, равпо Q/kh. Таким образом, полученный ранее 
результат просто соответствует тому, что резонатор в виде отрезка трубы длины h 
с одним открытым концом, имеющий добротность Q, усиливает (в средпем по поло
се частот) энергию приложенного к его отверстию поля в Q/kh раз.
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