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Рассмотрены особенности применения принципа Гюйгенса-Френеля для задаваемых численно акус
тических полей. Исследованы точное решение дифракционной задачи, основанное на пространствен
ном спектральном подходе, и наиболее употребительное малоугловое приближение. Показана пред
почтительность спектрального подхода при численном счете и его ограниченность (только для чис
ленного счета) по дистанции. Полученные результаты иллюстрируются решением тестовых задач.

В последнее время в исследованиях акустики 
океана все большую роль играет использование 
численных методов [1-5). В связи с этим возника
ет задача исследовать возможности этих методов 
при решении задач акустики океана.

Казалось бы, все можно сосчитать численно и 
нет тут задачи для физики. Однако численный 
счет, кроме быстроты и универсальности, обла
дает целым рядом очевидных особенностей, ко
торые следует учесть. Например, компьютер не 
дошел до применения важнейших разделов мате
матического анализа. При численных расчетах 
нельзя переходить к пределу, оперировать с бес
конечностью и непрерывными функциями. Это в 
ряде случаев может приводить к тому, что при 
решении задач акустики океана известные и эк
вивалентные друг другу формулы и пути расче
тов по ним при численном счетце выглядят иначе. 
В качестве конкретного примера приведен рис. 1. 
На рис. 1а и 16 изображены результаты расчетов 
волновых полей, рассеянных взволнованной по
верхностью моря. Результаты этих расчетов взяты 
нами из работы [1]. Результат расчета, показан
ный на рис. 1 а, мы считаем точным. Он полностью 
соответствует физике рассматриваемого в [1] яв
ления рассеяния волны взволнованной поверхнос
тью моря при малом значении параметра Релея 
(волна падает под скользящим углом). На рис. 1а 
видны искривленные в результате рассеяния ли
нии волновых фронтов. Единственным отличием 
в расчетах между рис. 1а и рис. 16 является то, что 
в них применены различные математические 
формы принципа Гюйгенса-Френеля, математи
чески эквивалентные друг другу. Однако рис. 16 
существенно отличается от рис. 1а. Причины, в 
силу которых следует предпочесть результат рас
чета, показанный на рис. 1а, обсуждаются в [ 1]. 
Различие результатов расчетов, показанных на 
рис. 1а и 16, показывают, что тема данной статьи 
актуальна для акустики океана. Ниже эта тема 
раскрывается на примере решения тестовых за

дач, использующих различные формы принципа 
Г юйгенса-Френеля.

Вычисление ноля в среде по заданным его зна
чениям на поверхности осуществляется по изве
стным формулам с помощью известного принци
па Гюйгенса-Френеля (ПГФ). Под ПГФ мы пони
маем сложение исходных полей в исследуемой 
точке наблюдения, внеся в них, пользуясь опреде
ленными правилами, коррекции фаз и амплитуд 
[6, 7, 8]. Для монохроматической компоненты 
волнового поля в плоскости наблюдения, распо
ложенной параллельно исходной плоскости и от
стоящей от нее на расстояние z. ПГФ выражается 
следующим образом [6]:

оо

р(х, у, z) = 0)H(R, z) d x ' d y (1)
—с*э

R = 4 ( x - x ' ) 2 + ( y - y ’)2 + z2. (2)
Здесь p(x, >\ z) -  значения комплексных амплитуд 
искомого поля в плоскости z = const. Точное вы
ражение для #(/?, г) получается на основе общего 
решения волнового уравнения для пространст
венных спектров поля в виде [6]

1 ikR 1 1гт/п \ V С Z , 1 -1  ikR Z
R ,< 1 R-

R = J x 1 + у2 + z ■ (4)
|

Здесь X -  длина волны, к -  волновое число

Точное выражение для H(R, z) в виде (3) не 
употребляется. Вместо него широко использует
ся приближенная формула [6], [9], [8]

. • ikR

H (R’Z) = ~2k ‘Ic~W' (5)
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Рис. 1. Фрагменты реальной части комплексного волнового поля, рассеянного шероховатой поверхностью. По осям 
координат отложены расстояния. Реальная часть поля представлена изолиниями. Исходная плоская волна падает под 
скользящим углом к поверхности. Поле вычисляется на глубине z = А.. Освещаемая поверхность представляет квад
рат со стороной (апертурой) L  = 16А.. На рис. 1 а расчет выполнен с использованием спектральной процедуры (7), а на 
рис. I б применен ПГФ в виде (1) с использованием (3).

Это выражение справедливо в так называемом 
малоугловом приближении [6]. Для решения ди
фракционных задач в оптике для H(R, z) употреб
ляется исключительно (5), так как в оптике ди
фракционные задачи не ставятся иначе, как в ма
лоугловом приближении [6]. Поэтому при 
решении оптических задач точная формула (3) не 
применяется.

В акустике ситуация в смысле использования 
малоуглового приближения, может выглядеть 
даже лучше, нежели в оптике. В акустике океана 
поля распространяются, как правило, не в свобод
ном пространстве, а в акустическом волноводе, 
который играет, обычно, роль фильтра, удержи
вая лишь волны, распространяющиеся под малы
ми углами к оси волновода. Это определяет от
личную применимость (5) для случая, когда плос
кости 7 = 0 и г = const расположены нормально по 
отношению к оси волновода.

В акустике есть такие задачи [5, 9]. Однако в 
акустике океана есть класс задач, решение кото
рых можно надеяться получить только с исполь
зованием H(R, z) в виде (3). В акустике мелкого 
моря существенный интерес представляют поля, 
рассеиваемые неровностями поверхности моря и 
дна, играющими роль стенок волновода. Интерес 
к этому явлению вызван тем, что оно является 
причиной флуктуаций сигналов при их распрост
ранении в мелком море [10]. При вычислении по
лей, рассеиваемых поверхностью и дном океана 
11, 11 , 12], за плоскость z = 0 целесообразно при
нять плоскость, совпадающую с поверхностью 
океана или с его дном, а это лишает возможности 
воспользоваться малоугловым приближением, 
так как волны в таком волноводе распространя
ются под малыми углами к самой поверхности, а 
не к ее нормали.

В этих случаях целесообразно воспользовать
ся представлением полей в виде пространствен
ных спектров [6]. Тогда решение волновой задачи 
можно, как это было сделано автором для антен
ны в [ 13], описывать как прохождение поля через 
линейный фильтр, обладающий частотной харак
теристикой для пространственных частот ыл и и2, 
соответствующих координатам х и у, вида [6, 14]

С (« 1. и г )  =  exp(/'zV& - и , 4 ( b ) .  (6)

Пользуясь (6), формулу точного решения зада
чи ( 1), (3) можно записать в виде [6]

P(x,y,z) = — I \g(u],u2)e\p(izjk2-u2] -и22)х
47Г И  '  (7)

х exp[i(utx  + u2y)]dujdu2-

Здесь g(uh и2) -  пространственный спектр задан
ного поля на плоскости z = 0, определяемый соот
ношением

оо

5 ( « , , и2) = f [p (x ,y ,0 )exp [-i(u ]x  + u2y)]dxdy.
: :  ( 8)

Оба выражения, как (7) (назовем его спект
ральной процедурой), так и ( 1) с использованием
(3) для #(/?, г), полностью математически и физи
чески эквивалентны. При расчетах, как видно из 
рис. 1, обе вышеуказанные процедуры уже не эк
вивалентны. Рисунок 1а получен с использовани
ем спектральной процедуры, а рис. 1 б -  с помо
щью (1) с использованием (3). Поскольку ПГФ с 
использованием точной формулы (3) в акустике 
океана не используется, то мы не будем вникать в 
математические детали расчета, в силу которых
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точной оказывается в данных условиях лишь спек
тральная процедура. Заметим лишь, что дело здесь 
в лишнем преобразовании Фурье, которое входит 
в расчет, использующий (3). Это преобразование 
осуществляется численно недостаточно точно, в 
то время как спектральная процедура основана на 
точном аналитическом представлении этого пре
образования и поэтому предпочтительна.

Однако для надежности следует на чем-то хо
рошо знакомом убедиться в том, что спектраль
ная процедура, использованная в [1], приводит к 
правильным результатам, так как просто по виду 
картины рис. 1а это сделать трудно. С целью 
проверки корректности расчета мы поступали 
следующим образом. По той же программе, по 
которой производился расчет интересующих нас 
полей (например, рис. 1), мы рассчитывали поле 
от такой структуры, от которой оно хорошо из
вестно. Здесь мы приводим пример одного такого 
контрольного численного решения дифракцион
ной задачи с использованием точной спектраль
ной процедуры. Результат этого расчета иллюст
рирует рис. 2. На нем представлен результат ре
шения специальной тестовой задачи о дифракции 
плоской волны на непрозрачном круглом диске. 
Эта задача годится в качестве тестовой, так как 
она решается не только численно и ее решение 
хорошо известно. С момента получения экспери
ментального подтверждения решения этой зада
чи, казавшегося парадоксальным, получила пол
ное признание волновая природа света. Яркой па
радоксальной особенностью дифракции плоской 
волны на диске является появление на расстоянии 
одной зоны Френеля от диска в центре его геоме
трической тени светлого пятна, амплитуда поля в 
котором такая же, как и в отсутствие диска.

Численные методы при использовании ПГФ 
преподносят существенные сюрпризы. Одним из 
них является следующий. Оказывается рано де
лать вывод, что следует всегда в численных расче
тах использовать точную спектральную процеду
ру. Казалось бы, это логично делать всегда, так 
как для компьютера не составляет проблемы вы
числять, пользуясь точными (пусть и более гро
моздкими) формулами. Зато самому при этом ду
мать не надо, так как точное решение не подведет.

А вот и не так! Это лишний пример того, что 
самому думать приходится всегда!

Точное решение задачи, если пользоваться пе
ром и бумагой, работает безупречно. Что при чис
ленном счете это будет не так, видно сразу из фор
мулы (6), которая описывает частотную характе
ристику пространственного фильтра. В этой 
формуле пространственные частоты при числен
ном счете обязательно будут представлены дис
кретным набором значений. Иначе нельзя! Сколь 
бы ни был мал шаг дискретизации по пространст
венной частоте он всегда остается конечным.

При достаточно большом значении z этот шаг обя
зательно окажется больше периода экспоненты 
от мнимого аргумента. Начиная с таких и боль
ших значений г частотная характеристика начнет 
вычисляться неправильно, несмотря на то, что 
компьютер точно складывает числа. Чтобы 
ошибки не возникало, шаг дискретизации должен 
уменьшаться при увеличении расстояния z. Одна
ко это удается сделать не всегда, так как дискрет
ность значений аргументов приводит к еще одно
му ограничению, которое препятствует выбору 
требуемого шага дискретизации. Это ограниче
ние связано с важнейшим параметром задачи, на
зываемым апертурой. Под апертурой понимается 
размер области L, в пределах которой заданы 
входные данные. Эта область обязательно огра
ничена в любом направлении каким-то числен
ным значением L. Ограничение размера области 
необходимо, чтобы число входных данных было 
конечным, так как бесконечное число входных 
значений требует от любого компьютера беско
нечного времени для их ввода и обработки. Обра
тим внимание на существенное отличие числен
ного счета от аналитического решения, связан
ное с числом входных данных. Аналитическое 
вычисление практически выполнимо при беско
нечном числе входных данных, так как в их число 
могут быть включены нулевые значения входных 
функций, занимающих бесконечно протяженную 
область значений. Под апертурой при аналитиче
ском расчете понимается область значений тех 
входных данных, которые задаются специально 
(нулевые значения могут быть и среди этих дан
ных). Кроме этого, вне апертуры вплоть до бес
конечности могут быть заданы нулевые значе
ния. Численное задание входных данных не обес
печивает задания их нулевыми вне апертуры. 
Этого численно сделать никак нельзя!

Благодаря симметрии преобразования Фурье 
относительно входящих в него функций, входные 
сигналы могут рассматриваться как спектры их 
частот. Этот спектр является ограниченным в си
лу конечности апертуры. Отсюда, в силу теоремы 
отсчетов [14] появляется следующая известная 
связь между апертурой и шагом дискретизации по 
и. Получается, что шаг дискретизации по и равен

Из (9) следует, что при фиксированной аперту
ре шаг дискретизации жестко с ней связан. Поэто
му шаг дискретизации при фиксированном L не 

, всегда удается уменьшать с ростом г. Если просто 
взять да и уменьшить шаг дискретизации по прост
ранственной частоте ы путем какой-либо аппрок
симации пространственного спектра, то такая опе
рация в силу теоремы отсчетов автоматически 
дополнит апертуру соответствующим числом
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Рис. 2. Модуль волнового поля на различных расстояниях от освещенного плоской волной непрозрачного диска. По
казан участок со стороной в 16А.. Полная апертура -  квадрат со стороной в 64Х. Радиус диска равен 4Х. Приведены кар
тины распределения амплитуды поля на расстояниях: а -  z  = к  б -  г  = 4А.; в -  г = 16Х; г -  г = 32Л. (зона Френеля для 
диска); д -  г  = 128X; е -  г = 256Х.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 1 1999
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значений, непременно расширив ее в соответст
вии с (9).

Ошибку численного расчета, возникающую 
из-за конечного шага дискретизации по прост
ранственным частотам, можно описать иначе. 
Увеличение z в (6) можно трактовать как увели
чение индекса фазовой модуляции частотной ха
рактеристики. Увеличение индекса фазовой мо
дуляции расширяет спектр (6). Здесь имеется в 
виду спектр, который получается при непрерыв
ном изменении аргументов (6), который нельзя 
получить численно. При расширении спектра (6) 
до величины, превышающей известный порог 
[14], определяемый (9), непрерывная функция (6) 
не может быть представлена существующей сет
кой дискретных значений. Когда осуществляются 
такие условия (это обязательно будет при доста
точно большом значении z), то аптекарски точ
ная спектральная процедура способна дать фан
тастически не те результаты!

Из условия согласования шага дискретизации 
по г с периодом комплексной экспоненты (6) по
лучаются следующие количественные оценки. 
Неточности начинают проникать в формулу (6) 
на верхних пространственных частотах, когда

( ш )

При г, определяемом (10), существует единст
венная неточность в (6). С ростом z неточности 
проникают в более низкочастотные области. 
Когда неточности проникнут достаточно глубоко 
внутрь (6), номер дискретной частоты, до кото
рой проникли неточности, определяется следую
щим простым приближенным выражением:

i h
N  =  ^ .  (И)

Л, z
Максимальное значение N составляет NnvdX = 

LK= 0.5- у - , где К -  число дискретных точек, укла- 
А

дывающихся на А. Формула (11) справедлива при 
условии, что N <  ;Vmax. Величина К для вычисления 
поля в диапазоне действительных углов, исключая 
лишь скользящие, должна быть не менее 2.

Вышеперечисленные особенности решения 
дифракционных задач с помощью спектральной 
процедуры видны и при решении нашей тестовой 
задачи о дифракции плоской волны на непро
зрачном круглом диске (рис. 2). При таком значе
нии z, когда должно быть светлое пятно, ( 10) уже 
не выполняется, но явных ошибок при этом не 
видно. Это еще одна особенность поведения это
го решения. Ошибки в (6) приводят к ошибкам в 
расчетах не всегда, а только в том случае, если 
спектр входного сигнала попадает на ту область
(6), в которой есть “сбой”. В данном конкретном

случае спектр диска спадает к высоким частотам, 
что уменьшает ошибки. При дальнейшем возрас
тании Z в полученном решении видны многочис
ленные неточности.

В случае, когда апертура мала сравнительно, с 
расстоянием z, хорошо работает приближенная 
формула (5).

Один из парадоксов численного счета заклю
чается в том, что приближенная формула для 
ПГФ с использованием для H(R, z) выражения (5) 
с вычислением по формуле ( 1) без перехода к 
пространственным спектрам, при некоторых па
раметрах задачи дает более точные значения, чем 
точная спектральная процедура. В качестве при
мера приводим результат решения соответствую
щей тестовой задачи. Эта задача выбрана так, 
чтобы она служила не только тестом, а таким те
стом, который позволяет имитировать явление 
дифракции волн с их преломлением и фокусиров
кой. Именно так распространяются волны в оке
ане. В океане распространение волны в простран
стве и процесс ее преломления совмещены, а в 
оптической системе, включающей объективы, 
эти процессы разделены в пространстве. Однако 
для наших целей эта разница малосущественна. 
Поэтому можно считать, что нами моделируется 
процесс дифракции волны в неоднородном океа
не, но с точно известным результатом. В этой за
даче с целью использования в расчете больших 
апертур использовалось одномерное задание по
лей в соответствии с [6]. Чтобы хорошо контроли
ровать результат вычислений, численно модели
ровалась оптическая система, преобразующая 
изображение заданного транспаранта в перевер
нутое изображение того же транспаранта, кото
рое сопоставляется с исходным. Для этого числен
но по формулам, взятым из [6], между двумя участ
ками, на которых решалась дифракционная 
задача, был смоделирован объектив, проектиру
ющий изображение транспаранта в выходную 
плоскость системы. Оптическая система была на
строена так, что, если все вычисления сделаны 
правильно, то перевернутое изображение входно
го транспаранта должно совпасть с изображением, 
вычисленным в выходной плоскости всей системы
[6]. Программа таких расчетов приведена в [15].

На рис. 3 приведены результаты вычисления 
полей, выполненные двумя методами: с использо
ванием ПГФ в виде (1) и (5) без спектральной про
цедуры и с использованием точной спектральной 
процедуры по формуле (7). Из рисунка видно, что 
приближенный метод работает точнее и поэтому 
предпочтительнее точной процедуры. На рис. 4 
показан результат вычисления модуля волнового 
поля в плоскости расположения объектива. Это 
численная модель оптической обработки входно
го транспаранта [6], [14], а для акустики океана 
подобная точка может быть каустикой. Чтобы
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Рис. 3. Модуль волнового поля в месте расположения 
исходного транспаранта (пунктирная линия, изобра
жение перевернуто) и на выходе смоделированной 
численно оптической системы (сплошная линия). Вы
числено: а -  с использованием приближения (5) и б -  ' 
по точной формуле (7). Апертура L  = 512А.; фокусное 
расстояние объектива F = 1 .5 L ; z  = 2F; число дискрет
ных отсчетов на X К  = 2 115].

сфокусировать пространственный спектр транс
паранта в плоскости объектива, транспарант “ос
вещался” сферической волной, сходящейся в 
центр объектива [6].

Причину, по которой приближение оказыва
ется точнее, иллюстрируют рис. 5 и 6. На рис. 5 
приведен график действительной части функции 
(5), использованной для приближенных вычисле
ний. Этот график не имеет особенностей, что га
рантирует точность вычислений: На рис. 6 пока
зан небольшой низкочастотный участок частот
ной характеристики (6), на котором видны 
многочисленные неточности, нарушающие моно-
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тонный ход увеличения частоты осцилляций 
функции. Место положения первой неточности 
хорошо описывается (11). Несмотря на то, что ча
стотная характеристика в данном случае прониза
на неточностями практически вся, результат вы
числения выглядит прилично, благодаря тому, 
что пространственный спектр преобразуемого 
сигнала достаточно узкий.

Таким образом, применение численных мето
дов заставляет из двух эквивалентных путей реше
ния задачи отдавать предпочтение только одному 
из них и не всегда заведомо точному. Наблюдается 
интересная закономерность, свойственная только 
численному счету. Обе разновидности ПГФ прак
тически ни в каких условиях не способны работать 
с одинаковой точностью. Если удовлетворительно 
в каких-то условиях работает одна разновидность, 
то в этих же условиях оказывается неработоспо
собной вторая. Поэтому следует проявлять осмот
рительность при использовании ПГФ! Кроме то
го, существуют такие сочетания параметров зада
чи, когда неудовлетворительными оказываются 
обе разновидности. В этих условиях следует 
очень хорошо подумать над возможностью чис
ленного решения дифракционной задачи, хотя 
формулы для ее решения в любых условиях давно 
и хорошо известны. Приведенные примеры пока
зывают, что использование численных методов в 
физических исследованиях дает пищу для размы
шлений не только программистам.

Рис. 4. Модуль волнового поля в месте расположения объектива. Вычислено: а -  с использованием приближения (5) 
и б -  по формуле (7).

Рис. 5. Реальная часть функции (5) для параметров 
рис. 3.
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Рис. 6. Низкочастотный участок реальной части (6) 
для параметров рис. 3 (тонкая линия) и модуль спект
ра исходного волнового поля (8) (толстая линия).
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The Huygens-Fresnel Principle in Ocean Acoustics
V. A, Zverev

The peculiarities of the Huygens-Fresnel principle when applied to acoustic fields given as numerical data ar
rays are considered. The exact solution of the diffraction problem on the basis of the spatial spectral approach 
and the most common small-angle approximation of this problem are considered. The spectral approach is 
shown to be preferable for numerical calculation. However, its applicability is restricted (only for numerical 
calculations) to the case of finite distances. The results are illustrated by simple test problems.
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