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НЕОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ С ФЛУКТУИРУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ

Моисеев А .  А .

В работе рассматриваются статистические характеристики геометро
оптического луча, соединяющего две фиксированные точки в трехмерной 
случайно-неоднородной среде. В марковском приближении получены вы
ражения для функций распределения координат и углов наклона луча 
в случае гауссовых квазиоднородпых анизотроппых флуктуаций показа
теля преломления среды.

При решении задач распространения волн геометрооптическими мето
дами нередко требуется оценить влияние малых случайных неоднородно
стей среды на лучевую структуру волнового поля.

Целью настоящей работы является исследование статистических ха
рактеристик геометрооптических лучей, соединяющих две наперед задан
ные точки в случайно-неоднородной среде. В дальнейшем будем называть 
одну из этих точек источником, а другую — приемником.

С математической точки зрения определение статистики лучей, соеди
няющих источник и приемник, в частности нахождение функций распре
деления пространственных координат и углов наклона лучей, связано с 
решением стохастической краевой задачи. В настоящее время разработан 
ряд методов анализа подобных задач, основанных на сведении исходной 
краевой задачи к задаче Коши [1—3]. Последняя, как известно, обладает 
свойством динамической причинности, что позволяет использовать для на
хождения статистических свойств решений хорошо развитый аппарат 
марковского приближения [1, 4, 5].

В данной работе используется метод погружения (см., например, [1]) 
для постановки задачи Коши. При этом за основу берутся приближенные 
лучевые уравнения, справедливые в некоторой окрестности невозмущен
ного, или опорного, луча, соединяющего источник и приемник в среде без 
случайных неоднородностей. Затем в марковском приближении исследует
ся статистика лучей в трехмерно-неоднородной среде с крупномасштабны
ми квазиоднородными анизотропными флуктуациями показателя прелом
ления. В результате в работе получены выражения для совместных функ
ций распределения пространственных и угловых отклонений случайного, 
или возмущенного, луча от опорного в различных поперечных сечениях 
упомянутой выше окрестности иевозмущенного луча.

Отметим также, что примененный здесь подход был использован в ра
боте [6] при вычислении фазовых флуктуаций сигнала. Однако результа
ты, приведенные ниже, оспованы на менее грубой, чем в [6], аппроксима
ции среднего профиля показателя преломления и обобщают соответствую
щие результаты упомянутой работы на случай трехмерно-неоднородной 
флуктуирующей среды.

Введем координаты (s, р) точек окрестности опорного луча, где s дли
на дуги последнего от источника до проекции точки на опорный луч, а век
тор р =  {/>«}, а= 1 , 2, лежит в плоскости, нормальной к невозмущенному 
лучу в точке s. При этом /?t=pA, р2= рВ, где А, В — орты соответственно 
главной нормали и бинормали к опорному лучу в точке s. Рассмотрим те
перь такую окрестность опорного луча, в которой введенная система коор
динат однозначна, а для профиля среднего логарифма показателя прелом
ления среды можно ограничиться следующими членами его тейлоровского
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разложения:

N  (S, р) =  fJ-o (» , 0) +  (S, 0) р а  +  la p (S) PaPp ( 1)

где [x0=</x>, ц=1п (c0/c). Здесь с —фазовая скорость распространения вол
ны в среде, Со — некоторое характерное значение скорости с, а угловые 
скобки означают статистическое усреднение. Элементы /ар симметрической 
квадратной матрицы второго порядка I задаются соотношением /«&($) =  
=дг110/драдрр\р-о; а , р=1, 2. В выражении (1) и ниже по повторяющимся 
индексам подразумевается суммирование.

Выпишем теперь уравнения возмущенного луча р($), полагая, что он 
с подавляющей вероятностью находится в указанной окрестности опорно
го луча. Учтем при этом, что в часто встречающихся на практике случаях 
кривизну к и кручение г  опорного луча можно считать малыми, а в силу 
крупномасштабпости флуктуаций среды можно рассматривать лишь ма
лые угловые отклонения возмущенного луча от невозмущепного [4]. Пре
небрегая поэтому в лучевых уравнениях членами порядка ра\  раку рат и 
учитывая разложение (1), получим

Р а = п а; n «= lavPfi+va (s, р ) ; а, Р=1, 2. (2)
Здесь п =  {гса} — угловое отклонение возмущенного луча от опорного, va=  
=дц/дра— <др/дрв>, а точкой обозначено дифференцирование по s.

Приближенные лучевые уравнения (2), взятые без случайного члена va, 
аналогичны так называемым уравнениям лучей первого приближения 
[7, 8]; они справедливы, если

rca2<  1, рак<-1, рат< 1 ; а= 1 , 2. (3)
Луч р($) будет проходить через источник и приемник, если поставить 

к системе (2) граничные условия
р (0 )= р (5 )= 0 , (4)

здесь. S  — расстояние до точки приема по невозмущенному лучу.
Чтобы свести краевую задачу (2) —(4) к задаче Коши методом погру

жения [1], предварительно регуляризуем ее, перенеся источник из точ
ки 5=0, р= 0  в близкую к пей точку s= —7?, р=0, где Я>0; такой прием 
использовался в [2]. Поставим к системе (2) следующие граничные ус
ловия:

п(0) = р (0 )/й , р (5 )= Р ; (5)
соответствующие им решения обозначим p(s; 5, Р) и n($; S, Р). Здесь Р =  
=  {Ра} — произвольный вектор. Исходная краевая задача получается от
сюда переходом Р=0, Д-Ч).

Обозначим через х($) пару векторов {p(s), 11(5)}. Пусть, кроме того, 
N(5, Р )= п (5 ; 5, Р), Х={Р, N}. В соответствии с методом погружения 
векторы N, х, рассматриваемые как функции от S, Р, являются реше
ниями задачи Коши:'

М а  =  lap(S)Pp +  va (S, P);

dxi
~8 S +  N

dS
dxi

в дР e

dPp

=  0; x (s; s, P) =  X (s, P);

N (0, P) R

a, fj =  1, 2; г — 1 , . . . ,  4. (6)

Для задачи Коши (6) в отличие от краевой задачи (2) — (4) выпол
няется условие динамической причинности и, следовательно, применимо 
марковское приближение [1].

Пусть v(s, р) — гауссово, квазиодиородное по р дельта-коррелирован
ное случайное поле, т. е. <va(s,, Pi)-vp(s2, p2)>=baP(sl, р,, р2)S(s,—s2), при
чем в рассматриваемой окрестности опорного луча можно считать,- что 
Ь аР( 5 ,  р „  р 2) = ^ а р ( 5 ,  р ; - р 2) .  ч ,

Обозначим через xh, N; 5, Р), А=0, 1, . . .  совместную функ
цию распределения величин х($,; S', Р ) , . . . ,  x{sh\ S, Р), N(5, Р), где
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0 < s ^ S ,  при г</, a W0= W 0(N; 5, P). Тогда, действуя известным 
образом [1], для функций Wh получим уравнение типа Эйнштейна — 
Фоккера:

Здесь bafi(S)^ba#(Si Р) | р_о, а функция X обеспечивает нормировку Wh на 
единицу; в дальнейшем достаточно будет знать о X(S) лишь то, что она 
не зависит от х„ N и Р.

Чтобы найти распределения Wh, к=О, 1 , . . . ,  необходимо последова
тельно решать уравнение (7) с начальными условиями, следующими из 
задачи (6):

Уравнение (7) с условиями (8) полностью описывает статистические 
свойства решений задачи (6), а следовательно, и статистику решений ис
ходной краевой задачи.

Отметим, что в общем случае для получения замкнутого статистическо
го описания задачи типа (6) необходимо рассматривать совместные рас
пределения величии x(si\ 5, Р), N(5, Р), dNJdP^S,  Р) [1]; для вывода 
уравнения (7), не зависящего от «лишних» переменных dNJdPр, суще
ственны предположение о квазиоднородности поля v и приближение (1) 
для Цо (<?, р).

Уравнение (7) можно решать различными способами, например пре
образованием Фурье по х, N, Р и последующим применением метода ха
рактеристик. Не будем приводить здесь этих несложных, но довольно 
длинных выкладок. Однако, прежде чем сформулировать окончательный 
результат, придется остановиться на некоторых свойствах решений при
ближенных лучевых уравнений (2) в отсутствие флуктуаций, т. е. при v=0. 
Эти решения обозначим x°($) =  {p°(s), n°(s)}.

Функции х° описывают лучевую структуру поля в невозмущенной сре
де в рассматриваемой нами окрестности опорного луча и являются реше
ниями линейной системы дифференциальных уравнений (см. (2)). Отсю
да, в частности, следует, что x°(,v) линейно зависит от начальных данных
х°($0).

Рассмотрим иевозмущенный луч, выходящий из точки s=s0, р=0 с 
углом наклона n°(s0). Согласно сказанному выше, можно записать

Здесь Ф, F — квадратные матрицы второго порядка. Их можно найти, ре
шив с соответствующими начальными условиями систему (2) при v=0.

Рассмотрим далее те точки s, в которых матрица Ф($, s0) вырождается. 
Как видно из (9), при таких значениях s теряется взаимооднозначность 
соответствия между углом выхода луча п°($о) и точкой его прихода p°(s). 
Эти значения параметра s соответствуют точкам касания опорного луча с 
каустикой, образованной выходящими из точки s=s0, р=0  невозмущенны
ми лучами.

Вернемся теперь снова к задаче (7), (8). Результат ее решения может 
быть сформулирован следующим образом.

Все конечномерные распределения Wk, к=0} 1, . . .  — гауссовы. Это 
означает, что решения задачи Коши (6) x(s; 5, Р) и, следовательно, ре
шения вспомогательной краевой задачи (2) — (5) как функции парамет
ра s образуют гауссов случайный процесс. Отсюда в свою очередь следует, 
что для полного статистического описания этого процесса достаточно зда
ния лишь его первых и вторых моментов, т. е. <x{(s; S, Р)> и 5, Р)Х

Переход от вспомогательной задачи (2) —(5) к исходной краевой зада-

W0(N; О, P )= 6 (N -P //?);. 

ЖА(х1?. . . ,  хЛ, N; Р) =6(xft—X) Wh-i (х 1* • • м х*_„ N; sA, Р).
( 8)

p°(s)=<P(s, s0)n"(so); n°(s)=F(s, s0)n°(s0). (9)
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че (2) —(4) возможен, если точка приема находится вне каустики; иначе 
говоря (см. (9)),

det<D(S, 0 )* 0 . (Ю)
В случае выполнения условия (10) выражения для первых и вторых 

моментов решений исходной краевой задачи (2) — (4) могут быть получе
ны из соответствующих выражений для задачи (2)— (5) переходом Р=0, 
R-*-0. Окончательный результат удобно записать в виде

<*а7($) >=0, '  (И )
< ^ ( 5 , ) V W > = [ r T(Sl, 5 )ф - ‘(0, £)/<*>ф -“ (0, 5 ) Г - ( 52, S ) -

- Г ( * „  0 )Ф*1 (5, 0 ) /<2,Ф“1#(0, S)T 6'(sz, S )+  (12)
+ r ( * i ,  0 ) /(3,Ф- ’*(*?, 0 ) T » ( s t , 0 )]аР, а, р, 6=1, 2.

Здесь использованы обозначения

Гт (* .* )  =
Ф(*ь *0*
Д  ($lt $2 ),

а «звездочка» означает операцию транспонирования; под [...] «е подразу
мевается взятие соответствующего матричного элемента после вычисле
ния выражения в скобках.

В формулах (12) матрицы / <1}, / (2>, / (3) определяются выражениями

Формулы (11) для средних значений и (12) — для корреляционной матри
цы полностью определяют свойства гауссова случайного процесса x(s), 
т. е. статистику исходной краевой задачи (2) —(4). Например, совместная 
функция распределения т случайных величин £<,(Si),. . . ,  Xim(Sm) ; 
i i i , im =  1 , . . . ,  4 запишется: W (yu . . . ,  ут) =  (detZ))-,/i(2jr)”m/2 X 
Хсхр {—(i/ 2)Djk'~lyjy h} 4 где через ук обозначен аргумент функции распре
деления, соответствующий Xik($k)i а элементы матрицы /)Л= < ^ (^ )Х
Xxik(sk) >, /, /с=1,. . . ,  w, определяются выражениями (12).

Перейдем к вопросу об области применимости формул (11), (12). 
Во-первых, они были получены в марковском приближении и в предпо
ложении гауссоности и квазиоднородности флуктуаций v среды. Условия 
применимости марковского приближения достаточно подробно исследова
ны в [1, 5], и здесь их обсуждать не будем.

Во-вторых, использовались приближенные уравнения (2), что оправ
дано, если среднеквадратичные значения величин pa(s) и na(s) удовлет
воряют неравенствам (3) и позволяют использовать аппроксимацию (1).

Наконец, для сведения краевой задачи (2) —(4) к задаче Коши (6) 
применялся метод инвариантного погружения, что допустимо, если реше
ние исходной краевой задачи единственно. Это не так даже для малых 
флуктуаций среды v, если соответствующая задача с v^O имеет много ре
шений. Последнее происходит при таких значениях параметра 5, для ко
торых матрица Ф (5, 0) вырождена (см. (9)). Этим S  соответствуют осо
бенности в выражениях (12), в окрестности которых задача (2) —(4) с 
существенно отличной от нуля вероятностью имеет несколько решений; 
полученные выше результаты здесь неприменимы, а для исследования 
статистики краевой задачи необходимо пользоваться другими метода
ми [2].

В качестве простого примера использования полученных выше фор
мул рассмотрим статистику акустического луча, распространяющегося в 
слоистом океане со статистически однородными и изотропными флуктуа
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циями показателя преломления в случае, когда источник и приемник рас
положены на оси подводного звукового капала.

Опорный луч здесь является прямой, совпадающей с осью канала, 
а скорость звука зависит только от вертикальной координаты, совпадаю
щей в данном случае с координатой р,.

При рассмотрении близких к оси канала лучей для среднего профиля 
скорости звука c(pt) достаточно ограничиться представлением c(pi) = 
= с 0 [1+ (Q2/2) Pi2] , где Со — значение скорости на оси канала, а

0 ~ ( ± - p L \  f 'V
V Со d p i 2 |р ,= 0  )

Учитывая, что в данном случае ln= —Q, ll2l hu Z22=0, для. элементов 
входящих в (12) матриц Ф (s2, $,) и F (s2, s,) получим Фи= й -1 sinQ(s2—s{), 
Q>22=S2.—su F u= cosQ(52—5t), F22= l ;  Фар, Fafi= 0 при a ^ ji. Отметим, что 
факт диагональности матриц Ф и  F имеет место не только для рассмат
риваемого примера, но и в общем случае слоистой среды; это легко сле
дует из вида системы (2) при v=0.

Матрица b изотропного поля флуктуаций среды также является диаго
нальной; как вытекает из соотношений (12), и корреляционные матрицы 
<ДаДр>, <РаПр>, <пащ> будут в данном случае обладать таким свойством. 
Отсюда в силу гауссовости процесса x(s) следует статистическая незави
симость отклонений возмущенного луча от опорного по осям 1 и 2.

Для корреляций по вертикальной оси получим:

<Pi{si)pl (sz)>=M(S) [sinQ(-S-Si)  s inQ (S -s 2)F i)+
+sin  Qsi sin Й (5—.92) / (2)+sin Qst sin Й$2/ (3)] ;

(14)
(pi(s{)ni (s2)'>=QM(S) [—sinQiS—Si) cosй (5 —s2) / (1>+

-\-sinQSi cosQ(S—$2) I {2)+shiQsl cos QszI{3)] ;
<nl (si)n i {s2)>=Q2M(S)  [cosQ( S s t )  cosQ ( S - s 2) I (i)+
+cos Q$i cos Й(5—s2) / (2)+cos Й^ cos Qs2I {3)] ; $t< $2;

где / (1>= s ,— (2Q) ~1 sin 2Q$i, I {2)=Q~i sinQ(s2—sl) cos Й(5— s2) ~ ( s 2—$i)X 
XcosQiS, I i3)= S —$2—(2Й)-1 sin2Q(5—s2), а функция M(S)  равна M(S) =  
= Ьц/(2Q2 sin2 Й5). Корреляции же по оси 2 легко найти, устремив в (14) 
й  к нулю.

Выражения (14) теряют смысл, когда приемник сигнала расположен в 
фокальной относительно источника точке, т. е. когда Й5=тшт, т = 0, 1, 
что соответствует невыполнению условия (10).

Оценим размеры «запрещенной зоны» около фокальной точки, где фор
мулами (14) пользоваться нельзя. При этом будем исходить из требования 
малости угловых отклонений возмущенного луча от опорпого. Для на
глядности зададимся следующими конкретными значениями величин: Й =

(1 \ 2
---------) . а = 1 0 “‘А2м 1, где

(вс/с}~10~э — относительная величина флуктуации скорости звука вбли
зи оси канала, а~100 м — масштаб корреляции неоднородностей.

В случае, когда расстояние 5  существенно превышает один полуцикл, 
для дисперсии углового отклонения получим оценку </г,2>—fen-S/ (sin2 Й5). 
Предполагая, что размер «запрещенной зоны» Д гораздо меньше длины 
цикла, т. е. ЙД<1, и задаваясь в соответствии с (3) максимально допусти
мой величиной квадрата углового отклонения 10~2, получим Д—(IOO&hiS) *А/  
/й . При 5=100 км будем иметь Д ~25 м.

На фигуре приведены графики среднеквадратичных отклонений и ко
эффициента корреляции величин />t (s) и rh(s), построенные на основе 
формул (14) и указанных выше значений biU Й и 5. Как видно из этих 
графиков, характерные величины отклонений по вертикальной оси неве
лики; в частности, для пространственного отклонения они составляют 
единицы метров.
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Что же касается отклонений по оси 2, то они имеют существенно боль
шую величину, так как в горизонтальной плоскости отсутствует фокуси
рующее действие звукового канала на возмущенные лучи. В частности, 
при 5 —100 км будем иметь <р22>,/г~(&2253) 1/г~32 м.

В заключение хотелось бы упомянуть о возможности применения по
лученных в работе результатов для расчета фазовых флуктуаций сигнала 
в случайно-неоднородной среде методом геометрической оптики (подроб-

<Р?>*. м

1 — среднеквадратичное пространственное отклонение по вертикальной 
оси; 2 — среднеквадратичное угловое отклонение по вертикальной оси; 
3 — коэффициент корреляции пространственного и углового отклоне

ния. Крестиками на оси абсцисс отмечены фокальные точки

нее этот вопрос затронут в работе [6]). В рамках указанного метода фаза 
сигнала может быть вычислена взятием соответствующего интеграла вдоль 
луча, причем обычно в таком расчете интегрирование ведется по опорному 
лучу, пренебрегая отличием последнего от фактического возмущенного 
луча (см., например, [4]). Знание же распределений возмущенных лучей в 
окрестности опорного позволяет в принципе учесть указанное отличие и 
более точно рассчитать фазовые флуктуации.
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