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В 1990-е годы в подводной акустике появилось новое направление исследований, связанное с изуче
нием хаотического поведения лучевых траекторий в неоднородных волноводах. Выяснилось, что на 
дистанциях порядка тысячи километров лучевой хаос уже хорошо развит, и учет этого явления не
обходим при описании дальнего распространения звука в океане. В данном обзоре на конкретных 
примерах рассказано о методах теоретического исследования лучевого хаоса и его проявлений при 
конечной длине волны, а также о результатах, полученных в этой области.
PACS: 43.30.Cq. 05.45.Mt

1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее эффективных инструмен
тов теоретического исследования дальнего рас
пространения звука в океане является метод гео
метрической оптики (лучевой подход) [1-5]. 
Сравнение предсказаний этого метода с результа
тами натурных и численных экспериментов пока
зывает, что с его помощью удается правильно 
рассчитывать важные характеристики принимае
мых сигналов -  в первую очередь, времена их 
прихода в точку наблюдения -  даже на дистанци
ях до 3 -5  тысяч километров [6-9]. Лучевой под
ход играет большую роль и при решении задач 
акустического мониторинга температурных по
лей океана [10. 11]. Он позволяет получить необ
ходимые для решения обратных задач аналити
ческие соотношения, связывающие измеряемые 
вариации времен прихода сигналов с вызываю
щими их вариациями температуры, которые под
лежат восстановлению. Систематические иссле
дования лучевой структуры поля в подводных 
волноводах ведутся в течение пяти десятилетий и 
уже в 1980-е годы этот вопрос считался изученным 
достаточно полно. Однако в начале 1990-х годов 
выяснилось, что это не гак, и существует фактор, 
ранее не принимавшийся во внимание, который в 
значительной мере определяет структуру акусти
ческого поля на длинных трассах.

Речь идет о лучевом  хаосе , наблюдаемом в по
давляющем большинстве (неадиабатических) мо
делей переменного по трассе волновода [12-14]. 
Это явление заключается в том, что лучевая тра
ектория. заданная детерминированными уравне

ниями Гамильтона, ведет себя подобно случайно
му процессу. Хаотические траектории крайне чув
ствительны к малым вариациям начальных условий: 
разность вертикальных координат (глубин) z  двух 
траекторий с близкими начальными условиями с 
увеличением расстояния г растет (в среднем) по экс- 
поненщгальному зако!гу [9, 12, 15, 16]

Az -  ехр (р г),

где р -  так называемый показатель Ляпунова. По 
тому же закону (и с тем же (3) растут разности углов 
скольжения лучей. Оценки показывают, что значе
ния Р в реалистичных моделях подводных звуковых 
каналов имеют величины порядка 0.01 км ' 1  [9, 17]. 
На дистанциях, превышающих 1000 км. хаос уже 
хорош о развит, и его учет становится принципи
ально необходим. В настоящее время изучение 
лучевого хаоса, а также его проявлений при ко
нечной длине волны -  во лн о во го  хаоса  -  рассмат
ривается как одно из направлений теории дальне
го распространения звука в океане [18].

Явления лучевого и волнового хаоса имеют 
хорош о известные “прототипы" в механике, ко
торые называются динамическим и квантовым 
хаосом, соответственно [19-21]. Дело в том. что 
лучевая траектория в неоднородном волноводе 
описывается теми же уравнениями Гамильтона, 
что и нелинейный осциллятор, на который дей
ствует нестационарная (детерминированная) внеш
няя сила. Типичной является ситуация, когда ос
циллятор ведет себя квазислучайным образом 
[22. 23]. Анализ структуры фазового простран
ства такого осциллятора является классической 
задачей теории динамического хаоса. Объектами
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изучения теории квантового хаоса служат систе
мы, классические аналоги которых демонстриру
ют хаотическое поведение. Нелинейный осцил
лятор, возбуждаемый нестационарной внешней 
силой, попадает в эту категорию. Его волновая 
функция подчиняется уравнению Шредингера. 
имеющему в точности ту же форму, что и парабо
лическое уравнение, задающее звуковое поле в 
волноводе [ 1 2 ].

Указанная аналогия с нелинейным осциллято
ром позволяет применять методы теории динами
ческого и квантового хаоса при изучении акустиче
ских полей. Однако несмотря на совпадение исход
ных уравнений, постановки задач, возникающих 
при анализе хаоса в механике и акустике, нередко 
существенно различаются. Так, например, одним из 
основных объектов исследования теории лучевого 
хаоса является время пробега звука вдоль лучевой 
траектории, которое для краткости называют вре
менем прихода луча [9, 17, 24-28). Аналог этой ве
личины в механике -  механическое действие -  
обычно не измеряется в экспериментах, и поэтому 
его изучению в теории динамического хаоса не уде
ляется большого внимания. Далее мы увидим, что 
для поля импульсного сигнала в механике вообще 
трудно найти сколько-нибудь естественный аналог.

Хаотическую динамику лучей мы будем об 
суждать с использованием относительно простой 
двумерной модели среды, в которой поле скорости 
звука c(r, z) представлено в виде [5. 17]

c ( r ,z )  = c0(z)  + Ьс(г, z),

где c 0 (z) -  невозмущенный плавный профиль, а 
5c(r, z ) -  малое возмущение, ответственное за воз
никновение хаоса. Исследования лучевого хаоса в 
подводной акустике начались с анализа волново
дов с периодической зависимостью 5с от дистан
ции [12-14]. Такой выбор типа возмущения был 
обусловлен возможностью прямого использова
ния известных результатов из теории динамиче
ского хаоса. Несмотря на очевидную искусствен
ность периодической модели, с ее помощью уда
лось установить ряд общих свойств хаотической 
динамики лучей, которые остаются в силе в вол
новодах с более реалистичными неоднородностя
ми. Примером вполне реалистичной модели явля
ется волновод с возмущением 5с(г, с), порожденным 
случайными внутренними волнами со статистикой, 
заданной спектром Гарретта-Манка [5].

Такое возмущение обычно рассматривают при 
анализе акустических полей в глубоком море в 
рамках теории распространения волн в случай
ных средах [5]. Обратим внимание на то принци
пиальное обстоятельство, что данная теория и 
теория лучевого и волнового хаоса занимаются 
изучением полей в случайно-неоднородных вол
новодах с разных, дополняющих друг друга, точек 
зрения.

В теории распространения волн в случайны 
средах описание лучей (как и других характеристи 
волновых полей) базируется на использовании по
нятия статистического ансамбля реализаций среды 
Статистические характеристики луча с заданны 
стартовыми параметрами z0  и Хо -  начальная глуби
на и угол выхода, соответственно, -  определяются 
усреднением по лучам с такими же начапьными 
условиями в различных реализациях среды, образу
ющих ансамбль. В подводной акустике данный под
ход является традиционным, и большинство работ 
по анализу стохастической лучевой структуры поля 
выполнены в его рамках [5, 29].

В работах по исследованию лучевого хаоса ана
лиз влияния флуктуаций скорости звука 8 с(г, г) ве
дется с других позиций. Хаотическое поведение 
лучей изучается в дет ерм инированной  среде с 
пространственными вариациями скорости звука, 
заданными от дельной  реализацией случайного 
возмущения 6 c(r9 z). Поскольку при г  >  (3_| луче
вые траектории с близкими начальными условия
ми становятся практически независимыми, усред
нение но начальным условиям можно трактовать 
как статистическое. Результаты численного мо
делирования свидетельствуют, что найденные та
ким образом статистические характеристики хао
тических лучей слабо зависят от конкретной реа
лизации 5с(г, г), использованной при расчетах 
[30-32]. Поэтому мож но ожидать, что анализ ста
тистики лучей в отдельной реализации поля ско
рости звука дает результаты, близкие к тем, кото
рые были бы получены при усреднении по ан
самблю волноводов. Однако важный и очень 
интересный вопрос о том. насколько хорош о од
на реализация неоднородностей представляет 
весь статистический ансамбль, изучен еще недо
статочно.

В этой статье мы ставим своей целью дать чи
тателю представление о различных аспектах про
блемы лучевого хаоса в подводной акустике, рас
сказать о  постановках конкретных задач и при
вести некоторые из полученных результатов. Не 
имея возможности (из-за ограниченности объема  
статьи) сделать полный обзор  исследований по 
данной тематике, мы останавливаемся в основ
ном на тех вопросах, в реш ении которых авторы 
принимали непосредственное участие. Вынуж
денную краткость изложения мы постарались 
компенсировать приведением подробного списка 
публикаций по обсуждаемой проблеме.

Материал основной части статьи расположен 
следующим образом. В разд. 2 дано описание ма
тематической модели неоднородного по трассе 
рефракционного акустического волновода. Она 
базируется на стандартных уравнениях теории 
распространения волн в линейных средах. Раздел 3 
посвящен волноводу с периодическими неодно
родностями показателя преломления. Акцент
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здесь делается на обсуждении роли нелинейного 
резонанса траекторий в возникновении лучевого 
хаоса и анализе структуры фазового простран
ства системы лучей. В разделе 4 мы переходим к 
более реалистичной модели подводного акусти
ческого волновода с неоднородностями, индуци
рованными случайными внутренними волнами. 
Наряду с вопросом о  введении статистического 
описания хаотических лучей в отдельной реали
зации случайно-неоднородного волновода здесь 
обсуждаются свойства времен пробега звуковых 
сигналов. Значительное внимание уделено имею
щему больш ое практическое значение эффекту  
образования компактных и устойчивых класте
ров времен прихода хаотических лучей. В разделе 
5  мы кратко обсуждаем основные направления 
исследований по изучению волнового хаоса в за
дачах. связанных с дальним распространением
звука в океане.

*

2. М АТЕМ А ТИ Ч ЕС К О Е ОПИСАНИЕ  
ВО Л Н О ВО ГО  ПОЛЯ

2.1. П араболическое уравнение

Рассмотрим монохроматическое звуковое по
ле на угловой частоте £2. В малоугловом прибли
жении его  комплексная амплитуда м(г, z, £2 ) опи
сывается параболическим уравнением [1, 33, 34]

/Эи
к д г

1 Э 2и
2Р э ?

+ U (r9z )u 9 (D

где

U (r ,z )  =
c \ r ,  z)>

(2)

сг -  скорость звука (около 1.5 км/с), удовлетворя
ющая условию |c(r. z) -  сг| сп к = £2 /сг -  волновое 
число. Зависимость поля от времени выражается 
множителем ехр(-/£20- Формально (1) совпадает с 
уравнением Шредингера из квантовой механики
[35]. В этой аналогии г, z  и U  играют соответ
ственно роли времени, координаты и потенциала. 
Роль постоянной Планка h играет к~1. Предста
вим U в виде

U (r ,z )  = U0(z )+  V(r, z),

где U0(z) -  невозмущенный “потенциал”, задан
ный формулой (2 ) с c(r% z) = c0(z), а

V (r9z)
8 <:(/\z)

Cr

Поле импульсного сигнала в точке наблюдения 
(/\ z) выражается интегралом по частоте

й(Г, z , ! ) = jdQQ(£l)u(r,  z, Q )e x p [ /Q (r /c r - 0 1  (3)

с весовым множителем ( 2 (£2 ), определяемым  
спектром излученного звукового импульса. О б
ратим внимание на тот факт, что с точки зрения 
проведенной выше аналогии между параболиче
ским уравнением (1) и уравнением Шредингера 
интегрирование по £ 2  в (3) формально соответ
ствует интегрированию по постоянной Планка. 
Именно это обстоятельство мы имели в виду, го
воря во Введении об отсутствии естественного 
квантовомеханического аналога для поля им
пульсного сигнала.

2.2. Приближ ение геомет рической опт ики
В высокочастотном приближении для реш е

ния уравнения ( 1 ) можно воспользоваться мето
дом геометрической оптики [1, 2]. При этом сиг
нал в точке наблюдения представляет собой су
перпозицию вкладов попадающих гуда лучей. 
Вклад одного луча имеет вид

м(/\ z, £2) = A ( r ,z ) c \p [ ik S ( r ,z ) ] .  (4)

Функции A(r, z) и S(r. z) -  соответственно амплиту
да и эйконал луча -  выражаются через парамет
ры лучевых траекторий. Для описания лучей вос
пользуемся гамильтоновым формализмом [36].

Гамильтонов формализм в переменных им
пульс-координата. В этих переменных луч на 
каждой дистанции г  характеризуется координа
той z  (глубиной) и импульсом р  = tgx , где % -  т е 
кущий угол скольжения траектории. Лучевые 
уравнения имеют вид уравнений Гамильтона (ко
ордината г  играет роль времени) [9, 12]

dz _ д Н  dp _  дН  
d r  d p ' d r  dz*

где
2

Я  =  £ .  +  и  (г, z )

(5)

(6)

-  гамильтониан. Эйконал представляет собой  
аналог механического действия и выражается ин
тегралом [36]

5  = j ( p d z - H d r )

вдоль лучевой траектории, попадающей в точку 
наблюдения.

Принципиально важно, что ни амплитуда, ни 
эйконал луча не зависят явно от частоты £2. П о
следняя входит в (4) только через волновое число 
к. Подставив (4) в (3). видим, что по каждому лучу 
в точку наблюдения приходит звуковой импульс

й ( / \  Z, П А(/\ z)|Л£2(?(£2)ехрГ/^(г + 5(/% z ) - t )  ,
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повторяющий форму излученного сигнала. Вре
мя пробега этого импульсного сигнала вдоль лу
чевой траектории называется временем прихода  
луча . Согласно (7) оно равно

t = - i r  + S).

Переменные действие-угол. Поскольку луче
вые траектории в волноводе представляют собой  
осциллирующие кривые, для их описания (как и 
для описания колебаний механической частицы в 
потенциальной яме) удобно использовать кано
нические переменные действие-угол (/, 6 ) [ 1 2 , 
36]. Для их определения рассмотрим невозмущен
ный волновод с гамильтонианом Н() = р 2/2  + C/0 (z)- 
В этом волноводе Н0 сохраняется вдоль луча. П е
ременная действия определена интегралом вдоль 
периода невозмущенной траектории

w

I  = = I  J  d z j2 ( H 0 - U 0(z), (8)
‘ mm

гДе Zinin и zmax -  глубины нижней и верхней точек 
поворота луча. Интеграл ( 8 ) определяет “энер
гию” Н 0 как функцию переменной действия /. 
Важной характеристикой волновода является 
производная данной функции

Переменная действия определяет и амплитуду, и 
период (длину цикла) осцилляций лучевой траек
тории, а угловая переменная указывает положе
ние точки луча внутри текущего цикла. Таким о б 
разом. переменная 0 играет роль фазы луча. Пра
вые части равенств (9) являются периодическими 
функциями 0  с периодом 2 тг.

Несмотря на то что данное преобразование 
определено для не возмущенного плоскослоистого 
волновода, формально оно может быть применено 
и при наличии возмущения. Подставляя (9) в (6 ), 
возмущенный гамильтониан представим в виде

/ / ( / . 0 ,г )  = Я 0( / ) +  V ( / , 0 ,r ) .

Уравнения Гамильтона в переменных действие- 
угол принимают вид

(П = _dV  
d r  Э 0 ' ( П )

dB  ,  d V
jj-  = ( 0 + t r

( 12)

3. ДИ Н АМ И КА ЛУЧЕЙ В ВОЛНОВОДЕ  
С ПЕРИОДИЧЕСКИМ  ВОЗМУЩ ЕНИЕМ  

ПОЛЯ СКОРОСТИ ЗВ У К А
3.1 . М одель волновода

d H 0U )
d l

I n
D (I)

= CD(/),

задающая пространственную частоту осцилляций 
траектории. В этой формуле D -  длина цикла (пе
риод) луча. Как мы увидим далее, при анализе ди
намики лучей важную роль играет и вторая про
изводная функции //(,(/)

со
at

характеризующая ангармоничность осцилляций 
лучевых траекторий.

Каноническое преобразование

z = z < /,0 ) , Р = PU , в ), (9)
связывающее пары переменных (/?, z) и (/. 0 ), зада
ется соотношениями [12, 36]

э с
д Г

где

C ( / ,z )  = j d z j 2 ( H 0 - U 0(z))

-  производящая функция. Согласно теореме Ли- 
увилля [36] якобиан канонического преобразова
ния равен единице, т.е.

р )  _ ,
Э(/,0) ( 10)

Лучевой хаос в периодическом волноводе мы 
рассмотрим на примере модели, впервые предло
женной в статье [14], а позднее использованной в 
[26, 27, 37-40] и других работах. Невозмущенное 
поле скорости звука здесь определяется так назы
ваемым профилем Манка [1,5]

c0(z) = cr[ 1 + е{ exp [2(z -  za) /b  } - 2 { z -  za) lb  -  1} J
(13)

с параметрами cr = 1.5 км/с, za = -1  km, e =  0.0057 и 
b = 1 км. Возмущение имеет вид

Sc(r, z) = - 2  ycr|  exp (~2zl b )s \n ( 2кг/ L ) ,  (14)

где у = 0 .0 1 и L -  10 км. Оно моделирует влияние 
первой моды поля внутренних волн. Невозму
щенный профиль и максимальные отклонения от  
него показаны на рис. 1. В таком волноводе воз
мущение V  является периодической функцией 
расстояния г с периодом L. С  учетом периодично
сти правых частей ( 8 ) по 0  имеем

V ( / ,0  + 2rc,r + L) = V ( / ,0 ,r ) .  (15)

3.2. П рост ранст венны й нелинейны й резонанс
луч ей

Как уже говорилось во Введении, лучевые 
уравнения в переменном по трассе волноводе сов
падают с уравнениями Гамильтона для нелиней
ного осциллятора, на который действует нестаци-
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онарная внешняя сила. В рассматриваемой моде
ли волновода сила является периодической. Эта 
ситуация очень хорош о исследована в теории ди
намического хаоса [19, 22, 23]. Известно, что 
ключевым фактором, в значительной мере опре
деляющим как регулярные, так и хаотические ко
лебания в данной системе, является нелинейный 
резонанс. Для его описания на основании (14) раз
ложим возмущение в двойной ряд Фурье

V(l, 0) = 9 (/)exp (/m 0  + 27l is r /L )  + к.с., (16)
m, s

где символ к.с. означает члены, комплексно со
пряженные к предыдущим. Уравнения Гамильто
на ( 1 1 ) и ( 1 2 ) переходят в

— -  “ V  т V  s(I)exp (im Q  + In is r /L )  + к.с. (17) 
а г  2

m,s

И

—  = оХ/) + .* у Э^ ( / ) ехр (/,„е + 2K isr/L )  + к.с. 
dr  2±  Э/ 08)
В нулевом приближении (V  = 0) имеем /  =  / 0  и 0  =  
= 0„ + со(/(,)/•. где / 0  и 0О -  константы. Если в правых 
частях (17) и (18) для какого-либо члена выполня
ется равенство

m L -  s D (I0)9 (19)

то возникает резонанс [12, 22, 41 ]. В окрестности  
резонанса введем новые переменные

Д / = /  — /0, Ч' = /и0 + In s r /L .

Приближенные уравнения для них можно запи
сать в гамильтоновой ф орм е [ 1 2 ]

d M  э  н „  d v  _  э н и
d r дЧ>’ d r  ЭДГ

км

Рис. 1. Нсвозмущеиный профиль скорости звука 
(сплошная линия) и максимальные отклонения от не
го (пунктир), обусловленные возмущением.

вышает расстояние между соседними резонанса
ми 5со, т.е.

А со
8 со

(21)

то луч сложным образом запутывается в резонан
сах, и его движение становится похожим на стоха
стическое. Условие возникновения хаоса вслед
ствие перекрытия нелинейных резонансов ( 2 1 ) 
представляет собой известный критерий Чирико
ва [19, 22].

3.3. Ф азовый порт рет  системы лучевы х
т раект орий

где

Н и = ^mco4/o)(A / ) 2  + W|V j c o s T .

Эти уравнения получены отбрасыванием всех 
членов, кроме резонансного в правой части (17), а 
также отбрасыванием всей двойной суммы в пра
вой части (18) и заменой со(/) на со(/0) + (о’(/ 0 )Д/.

Лучи, захваченные в резонанс, имеют пере
менные действия в интервале /„ -  А/ < / < / 0  + А/ с

Д/ = 2V|VJ/|(0'(/0)|.
Соответствующий разброс угловых частот ос
цилляций лучевых траекторий равен

Дсо = 2|со'(/0)| Д / = 47|co'(/„)V/J - (20)

Если имеются два или более нелинейных ре
зонансов, и ширина отдельного резонанса пре

При анализе влияния периодического внешне
го возмущения на динамику лучей мы можем вос
пользоваться отображением Пуанкаре [12-14,42]

(Рп + I.z„ + I) = T {p n, z n), (22)
/V

где оператор Т  преобразует значения импульса и 
координаты лучевой траектории на дистанции nL 
в их значения на дистанции (п + 1 )L для /? = (), 1,
На рис. 2 показан фазовый портрет системы лу
чей в модели волновода, заданной уравнениями
(13) и (14), который был построен с помощью 
отображения (22). На фазовой плоскости изобра
ж ено множество точек (рп, zn), рассчитанных для 
нескольких очень длинных траекторий с разными 
начальными условиями. Фазовый портрет имеет 
типичный для подобных систем вид: внутри хао
тического моря -  этим термином обозначают об
ласть, содержащую случайным образом разбро-
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г, км

Рис. 2. Фазовый портрет системы лучей.

санные точки, -  имеются острова стабильности, 
внутри которых точки образую т регулярные за
мкнутые кривые. Траектория луча с начальными 
условиями внутри острова стабильности является 
периодической. Луч, стартующий из хаотическо
го моря, напротив, ведет себя нерегулярно: точка, 
изображающая его на фазовой плоскости, слу
чайным образом блуждает по всему морю.

Разбиение фазового пространства на две части -  
хаотическое море и острова стабильности -  отра
жает принципиально важный момент: в присут
ствии периодического возмущения часть траек
торий становятся хаотическими, а часть их оста
ются регулярными на сколь угодно больших 
расстояниях. С увеличением амплитуды возмущ е
ния часть фазовой плоскости, занятая хаотиче
ским морем, увеличивается. Следует понимать 
что структуру фазового пространства возмущен
ной системы устроена чрезвычайно сложно. 
Внутри хаотического моря имеется бесконечно 
много островов, размеры которых могут быть 
сколь угодно малы. На приведенном фазовом порт
рете различимы лишь самые большие острова.

На фазовом портрете представлены лучи с уг
лами скольжения % в интервале (-14°, 14°). Длины 
циклов таких лучей в невозмущенном волноводе 
лежат в интервале от 41 до 64 км. Поскольку пе
риод рассматриваемого возмущения L = 10 км, а 
переменная .у в (16)—(19) принимает лишь два зна
чения ± 1 , получаем, что уравнение (19) имеет два 
решения: для т -  5 и т  = 6 . Иначе говоря, здесь 
имеются два нелинейных резонанса, наличие ко
торых на рис. 2  проявляется в присутствии двух 
цепочек островов, окружающих большой цен
тральный остров. Одна из них включает пять ост
ровов (каждый в свою очередь окружен шестью  
маленькими сателлитами, связанными с резонан

сами следую щ его порядка), а другая шесть остро
вов. С помощ ью оценки (20) можно показать, что 
указанные резонансы сильно перекрываются, и 
критерий Чирикова (21) заведомо выполняется. 
Соответственно, значительная часть фазового 
портрета занята хаотическим морем.

Отметим, что структура резонансов в (практи
чески лю бой) нелинейной системе чрезвычайно 
сложна. Сложность структуры фазового про
странства в значительной мере как раз и обуслов
лена этим обстоятельством. Кроме резонансов 
первого порядка, заданных условием (19), имеет
ся ещ е бесконечное число высших резонансов, 
которые можно найти при учете следующих по
рядков теории возмущений [23]. Их перекрытие 
также мож ет вызывать появление хаоса.

-Присутствие островов стабильности, вообще 
говоря, существенно влияет на процесс блужда
ния луча по хаотическому морю. Имеет место так 
называемый эф ф ект прилипания (43]. Прибли
зившись к острову, траектория как бы прилипает 
к его границе. Интервал расстояний, на которых 
она находится вблизи границы, может быть весь
ма значительным. При этом в траектории хаоти
ческого луча появляется участок почти периоди
ческого движения. Период осцилляций на этом  
участке примерно равен периоду регулярных тра
екторий, формирующих часть острова, примыка
ющую к границе. В работах [27, 39] показано, что 
эф ф ект прилипания оказывает заметное влияние 
на распределение времен прихода лучей и на рас
пределение интенсивности внутри импульсного 
сигнала.

4. Х А О ТИ Ч ЕС К А Я  Д И Н А М И К А  ЛУЧЕЙ  
В О ТДЕЛЬН ОЙ РЕАЛИ ЗАЦ И И  

СЛУЧАЙНО-Н ЕО ДНОРОДНОГО
ВО ЛН О ВО ДА

4 .1 . М одель волновода

Теперь обратимся к реалистичной мод ел и глу
боководного акустического волновода с неодно
родностями 5с(г, z). вызванными случайным по
лем внутренних волн [5]. При рассмотрении кон
кретного примера, следуя работе 144], выберем 
невозмущенный профиль c 0 (z), показанный в ле
вой части рис. 3. Он вновь определен ф орм у
лой (13), но с другими значениями параметров 
(кроме су): га = -0 .7  км, г  = 0.00238 и b = 0.485 км. 
При расчете реализации случайного возмущения 
мы применим метод, предложенный в [45]. Более 
подробное описание используемой модели 5с(г, z) 
можно найти в работах [30-32 ,46 .47]. Здесь лишь 
укажем, что спектр зависимости возмущения от 
горизонтальной координаты г сосредоточен в ин
тервале пространственных частот от 2 ти/ 1 0 0  км ” 1  
до 2л/4 км-1, а среднеквадратичная амплитуда Ьс 
вблизи поверхности равна 0.5 м/с и спадает с глу
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биной по закону exp(-zJL)y где L = 0.66 км. В пра
вой части рис. 3 изображены вертикальные сече
ния поля 5c*(r, z) на трех разных дистанциях.

В моделях волновода такого типа все лучи яв
ляются хаотическими [17]. Соответствующие им 
показатели Ляпунова обычно варьируются от
0.01 до 0.03 км-1. Все фазовое пространство те
перь представляет собой одно сплошное хаотиче
ское море. Для исследования его структуры м ож 
но воспользоваться статистическим подходом, о  
котором речь идет ниже. Заметим, что такой же 
подход можно использовать и при анализе тех  лу
чей в волноводе с периодическим возмущением, 
которые образуют хаотическое море.

4.2. С т ат ист ическое описание луч ево го  хаоса

Возможность введения статистического опи
сания лучевой структуры поля основана на ф ун
даментальном свойстве хаотического поведения 
траекторий, которое называется перемешивани
ем [22, 23]. Рассмотрим пучок хаотических траек
торий. выходящих из малой области 9JI фазовой  
плоскости. На расстоянии г  >  (З- 1  точки, изобра
жающие данные траектории, будут рассеяны 
внутри области 2 ft’ гораздо большего размера. 
Перемешивание, в частности, означает, что доля 
траекторий, попадающих внутрь некоторой под
области 2 ft', которую мы обозначим AЯЧ\ слабо за
висит от формы и площади 2ft. Относительное 
число траекторий, приходящих в АУЛ' (среди всех, 
вышедших из 2 ft), можно трактовать как вероят
ность попадания траектории в данную подоб
ласть. Такое определение вероятности становит
ся более строгим при г  — *- °о с одновременным  
устремлением размеров 2ft к нулю. О днако в на
ших задачах конечность г  принципиальна. П о
этому мы не можем рассматривать слиш ком ма
лые области начальных условий 2 ft и говорить о  
вероятности попадания луча в очень малые о б 
ласти A2 ft'.

Для расчета статистических характеристик лу
ча с начальными условиями р(0) = р0 и z( 0 ) =  zo в 
качестве статистического ансамбля будем рас
сматривать совокупность траекторий, выходя
щих из малой области 2 ft, содержащей точку (р0, 
Zo). Плотность вероятности попадания луча в точ
ку (р . z) на дистанции г  определим соотнош ением

Р р г \р ^ (Р ^ 9г \р 091о) =  J - X

х j  J dp0dz0b(z ~  z(r. />о, Zo, r0 )S (p  -  p (r , p'0, Zo, /'<>),

где SS: -  площадь 3ft. Вероятность попадания луча 
в область A2ft’ задается интегралом

Z, км z. км

Рис. 3. Невозмущенный профиль скорости звука r0(z) 
(слева) и вертикальные сечении возмущения Sc(r, z) 
на трех разных дистанциях (справа).

Р Ж  = j  d p d z P pi\Pott( p , z , r \p o ,Z o ) .

дЭГ

Как уже говорилось, из-за конечности г  данное 
определение имеет практический смысл лишь 
для достаточно больших A2 ft\ да и область на
чальных условий 2 ft нельзя брать очень малой. 
П оэтому введенную плотность вероятности мож
но использовать при расчете средних лишь от до
статочно плавных функций р  и z.

Аналогичным образом определим плотность 
вероятности в переменных действие-угол: функ
ция Р/о\/0% (А г|/ 0 , 0 О) задает вероятность попада
ния луча, вышедшего из точки (/„, 0 „), в окрест
ность точки наблюдения (/, 0). Рассматривая ка
ноническое преобразование (9) как нелинейную 
замену переменных, связывающую две пары слу
чайных величин, и учитывая, что по теореме Ли- 
увилля ( 1 0 ) его якобиан равен единице, находим 
связь двух введенных плотностей вероятности:

А/в|/уе0(А 9. г |/0, 0 О) =

-  /w «(a, ( / ’ е >’ « а  0 ). r \p ( i0, % и а о, е 0) ) . <23>
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Z, км

PVo

/, км

Рис. 4. Разбеганис лучей с начальными условиями 
внутри малой области Ж фазового пространства. Рас
четы выполнены для дистанции г = 3000 км. Вверху: 
распределение лучей в плоскости (/>, z)\ начальная об
ласть Ж показана черным прямоугольником. В сере
дине: то же самое в координатах (/. 0). Внизу: норми
рованная гистограмма распределения переменной / 
(ступенчатая линия) и расчет плотности вероятности 
этой переменной по формуле (26) (плавная линия).

Использование переменных действие-угол 
часто позволяет кардинально упростить стати
стическое описание хаоса. Дело в том, что угло
вая переменная 0  обычно быстро “забывает* свое 
начальное значение. Уже на сравнительно корот
ких дистанциях величину 0 , взятую по модулю 2 л, 
можно считать равномерно распределенной в ин
тервале (0 , 2 к)  и статистически не зависимой от /. 
При этом

Р /в|/0 е0(Л в» г | / 0, 0О) = —  Р ,| 1 о( / , г | / 0). (24)

Функция P /j/o (/, г|/0), описывающая медленную
диффузию лучей по переменной действия, подчи
няется уравнению Фоккера-Планка. которое в 
простых случаях мож ет быть реш ено аналитиче
ски [22,23]. В следующем разделе мы рассмотрим 
такое уравнение для нашей модели волновода.

4.3. Распределения парамет ров хаот ических
лучей

В статье [24] предложен метод статистическо
го описания лучевого хаоса в глубоком море, в 
котором уравнения Гамильтона в переменных

импульс-координата (5) рассматриваются как 
стохастические уравнения Ланжевена. Послед
ние, однако, оказываются слишком сложными 
для получения аналитических оценок. В работах 
[30-32] показано, что ситуация существенно 
упрощается при работе в переменных действие- 
угол. Д ело в том, что переменная I мало меняется 
на характерном продольном масштабе неодно
родностей среды rt (десятки километров). П оэто
му функцию в правой части уравнения Гамильто
на для действия (I I )  формально можно считать 
дельта-коррелированной и заменить ( 1 1 ) прос
тейшим уравнением Ланжевена

d l l  d r  =

где £(/-) -  белый шум с нулевым средним и функ
цией корреляции <£,(г)£,(Г)> = ВЬ(г -  г ) . Для ряда 
реалистичных моделей среды, включая и рас
сматриваемую в данной статье, величины В  для 
всех лучей оказываются примерно одинаковыми. 
В нашей модели В ^  1.4 х  10 7  км. Зависимость пе
ременной /  лучевой траектории от дистанции 
можно представить в виде /(г) = /(()) + л(г), где х(г) -  
винеровский случайный процесс (интеграл от бе
лого шума) [48. 49].

В приближении В = const -  мы называем его  
приближением винеровского процесса -  плот
ность вероятности Р , (,о(/, г|/0) подчиняется урав
нению Ф оккера-Планка [30-32]

Ц Р  -  Й * .  (25)o r  2  э Г

Решение (24) с начальным условием Р! |/0^ ’ W  ~ 
= 5 (/ -  /о), описывающее диффузное расплывание 
(по I) пучка лучей с начальным действием /0, равно

| / 0) =

Э то решение учитывает, что переменная дей
ствия по определению неотрицательна. Для кру
тых лучей -  в нашей модели это лучи с углами 
скольжения на оси волновода |х| > 5° -  вторым 
слагаемым в правой части можно пренебречь. 
Для таких лучей диффузия действия происходит 
по закону

< ( / - / 0)2> = Вг.

На рис. 4  представлены результаты расчета 
1 0 0 0 0  траекторий крутых лучей с начальными 
условиями внутри относительно малой области 
ф азового пространства, показанной черным пря
моугольником в переменных импульс-координа
та (вверху) и действие-угол (в середине). Точки 
изображаю т разброс лучей в фазовой плоскости
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на дистанции 3000 км. Ступенчатая кривая на 
нижнем графике показывает нормированную ги
стограмму (площадь гистограммы равна единице) 
распределения переменной действия рассчитан
ных лучей на указанной дистанции. Эта гисто
грамма неплохо совпадает с плавной кривой, 
представляющей плотность вероятности пере
менной L рассчитанной по формуле (26). А нало
гичным об разом выглядит сравнение теоретиче
ской кривой с результатами численного моде
лирования для других реализаций случайных 
неоднородностей 8 с(г, г). Этот и другие аналогич
ные результаты сравнения теории и численного 
моделирования подтверждают не только приме
нимость формулы (25), но и наше предположение 
о том, что на длинных трассах распределения па
раметров лучей слабо зависят от конкретной реа
лизации случайных неоднородностей среды.

Уравнение Гамильтона (12) для переменной 0 
также может быть приближенно заменено очень 
простым стохастическим уравнением Ланжевена. 
Во избежание недоразумений отметим, что речь 
пойдет о переменной 0 , величина которой моно
тонно растет вдоль лучевой траектории, увеличи
ваясь на каждом цикле на 2к. (В разделе 4.2 мы 
говорили о  0, взятой по модулю 2л.) Уравнение 
для 0  получим, пренебрегая вторым слагаемым в 
правой части ( 1 2 ) и приближенно заменяя со(/) на 
оХ/0) + co(/0)jc [30-32]. Представляя угловую пере
менную в виде 0  = 0 о(г) + >•(/*), где 0 о(г) = 0 (0 ) + 
+ со(/0)/* -  угловая переменная невозмущенной 
траектории, для у(г) имеем стохастическое урав
нение

£  = т * .

Отсюда следует, что приращение 0, вызванное 
возмущением 8 c(r . z), выражается интегралом от  
винеровского процесса. Для крутых лучей

< ( 0 - 9 оГ) = |<о'(/0 )| 2 В/-3 /3. (27)

о

0 0.05 0.10 0.15 0.20 0
/, км

6
0

Рис. 5. Плотности вероятности (распределения) пере
менных /  (а), О (б),р (в) и <. (г) на дистанции 3000 км для 
лучей, выходящих из точечного источника. Сплош
ные линии: приближение винеровского процесса. 
Ступенчатые линии: нормированные гистограммы 
распределений, полученные путем численного расче
та 50000 траекторий.

где применима формула (24), плотность вероят
ности переменной действия равна

Дтах

P , U . r ) =  /  dpQ4(p0)P lllo( l , r\ I (p 0, z 5)). (28)

“Ртах

С  учетом (23) совместная плотность вероятности 
импульса и координаты на дистанции г выражает
ся соотношением

( p ,z , r )  = ^ p , ( l ( p , z ) , r ) . (29)

Формула (27) позволяет получать оценки мини
мальных расстояний, на которых распределение 
0 , взятой по модулю 2 л, становится равномер
ным. Для большинства лучей они оказываются 
порядка тысячи километров.С’ помощью формулы (26) можно рассчиты
вать распределения параметров лучей на длин
ных трассах, где лучевой хаос уже хорошо развит. 
Для примера рассмотрим поле точечного источ
ника. расположенного на глубине zs* Пусть на
чальные импульсы лучей находятся в интервале -  
Рп\лх <  Р() < Ртах* И ДОЛЯ ЛУЧСЙ С ИМПуЛЬСамИ В ИНТСр- 
аале (/>0, р {) + ф 0) равна Г\(р{))<1р0. Плотность г|(/?0), 
определяемую диаграммой направленности ис
точника, формально будем рассматривать как 
плотность вероятности начального импульса р(). 
1 огда на дистанциях порядка тысячи километров.

Интегрируя это выражение по р  и z, получаем 
плотности вероятности соответственно для z и р.

Плавные кривые на рис. 5 показывают плот
ности вероятности /. 0 , р  и z на трассе 3000 км. рас
считанные в приближении винеровского процес
са, т.е. на основе формул (26), (28) и (29) (для 0 
ожидается равномерное распределение). П редпо
лагается, что п(р0) = 1 /( 2 Ртах), т.е. диаграмма на
правленности источника приблизительно изо
тропна. Эти кривые сравниваются с оценками 
плотностей вероятности (нормированными гис
тограммами). полученными на основе численного 
расчета48000 лучей. Вычисления выполнены для 
точечного источника, помещенного на глубине
0 . 8  км, и начальные углы выхода лучей лежат в 
диапазоне ±12°. Как видим, предсказания, выпол
ненные в приближении винеровского процесса.
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Рис. 6. Приходы лучей в плоскости время-глубина в не возмущен ном (вверху) и возмущенном (внизу) волноводе.

хорош о согласуются с результатами численного 
моделирования.

4.4. Времена прихода хаот ических лучей
4.4.1. Эффект кластеризации времен прихода

К настоящему времени накоплен обширный 
экспериментальный материал по распростране
нию звука на дистанции порядка 1 0 0 0  км (см., на
пример. [50, 55]). Замечательным свойством по
лей в глубоководных акустических волноводах, 
которое было известно уже в 1970-е годы, являет
ся неожиданно высокая стабильность начальной 
части принятого сигнала, формируемой крутыми 
лучами. Звуковые импульсы, распространяющи
еся вдоль лучей с относительно большими углами 
скольжения, не только сравнительно легко разре
шаются и идентифицируются, но времена их при
хода с хорош ей точностью могут быть рассчита
ны в рамках простейшей модели среды, не учиты
вающей флуктуаций 8 с, вызванных внутренними 
волнами [10]. Поэтому в схемах акустического 
мониторинга температурных полей океана вре
мена прихода лучей рассматриваются в качестве 
основных входных параметров при решении об 
ратных задач [ 1 0 , 11,51].

На первый взгляд кажется удивительным то  
обстоятельство, что хотя бы часть импульсного 
сигнала остается стабильной в присутствии не
однородностей 5с, вызывающих лучевой хаос. 
Невозмущенная модель волновода позволяет 
правильно предсказывать положения пиков в 
начальных частях импульсных сигналов, реги
стрируемых на трассах длиной до 3 -5  тысяч ки
лометров, где лучевой хаос уже хорош о развит 
[6 , 9 , 2 4 1. Объяснение этого эффекта (хотя и не

исчерпывающее) было получено во второй поло
вине 90-х годов, когда выяснилось, что времена 
прихода хаотических лучей в точку наблюдения 
образую т устойчивые класт еры  [17, 52, 53]. При 
их описании на первый план выходит характе
ристика луча, которая называется его  идент иф и
кат ором  и обозначается ±М, где ±  -  знак угла вы
хода из источника, а М -  число точек поворота 
траектории. Численные расчеты показывают, 
что каждый кластер формируется лучами с оди
наковым идентификатором, то есть одинаковой 
топологией. Центр кластера близок времени при
хода невозмущенного (регулярного) луча с тем  
же идентификатором, что и у формирующих кла
стер хаотических лучей. Те устойчивые пики при
нимаемого сигнала, которые разрешаются и в на
турных, и в численных экспериментах и ассоции
руются с приходами крутых невозмущенных 
лучей, на самом деле формируются группами лу
чевых импульсов, приходящих в точку приема 
вдоль хаотических траекторий с  одинаковой то
пологией. На длинных трассах лучи с одинаковы
ми идентификаторами в промежуточных точках 
дистанции могут довольно существенно расхо
диться в пространстве, но при этом иметь близкие 
времена прихода [17).

Для иллюстрации сказанного рассмотрим рас
пределения приходов лучей в плоскости время- 
глубина на дистанции 3000 км в невозмущенном  
(5с = 0 ) и возмущенном волноводе, представлен
ных соответственно в верхней и нижней частях 
рис. 6 . Для построения этих графиков -  их назы
вают t-z  диаграммами -  путем численного реш е
ния уравнений Гамильтона в возмущенном и не
возмущенном волноводе были рассчитаны траек
тории 50000 лучей, выходящих из точечного
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источника на глубине zs = -0 .78  км с начальными 
углами скольжения, равномерно заполняющими 
интервал ±12°. Каждая точка на диаграмме 
изображает приход одного луча. На верхнем гра
фике (невозмущенный волновод) точки образуют 
непрерывные кусочно-ломаные линии. Зависи
мость между временем прихода луча и его верти
кальной координатой в возмущенном волноводе 
(нижний график) также выражается непрерыв
ной функцией. Однако в условиях хаоса эта линия 
на длинной трассе становится настолько слож
ной, что наш веер лучей оказывается недостаточ
но плотным для визуализации ее непрерывности. 
Случайный разброс точек на t-z  диаграмме явля
ется индикатором лучевого хаоса. При регистра
ции сигнала на глубине z{) времена прихода лучей 
определяются пересечениями t-z  диаграммы с го
ризонтальной линией z  = Z(). В невозмущенном вол
новоде пересечение с  каждым сегментом диаграм
мы (отрезком ломаной линии) задает один луч.

Каждый сегмент t - z  диаграммы в невозму
щенном волноводе формируется лучами с одина
ковы м  идентификатором. На аналогичной диа
грамме в возмущенном волноводе приходы лучей 
с фиксированным идентификатором образую т  
компактно расположенные множества точек, ко
торые мы называем разм ы т ы м и  сегментами. 
Сечение размытого сегмента линией z  = zr опре
деляет кластер времен прихода лучей, попадаю
щих в точечный приемник, помещенный на глу
бине zr. На рис. 6  видно, что формируемые кру
тыми лучами сегменты на начальных участках 
t - z  диаграмм в возмущенном и невозмущенном 
волноводах не слишком сильно различаются меж
ду собой. Этот факт как раз и отражает устойчи
вость начальной части принимаемого сигнала, о 
которой говорилось выше.

На рис. 6  выборочно показаны значения иден
тификаторов лучей, формирующих некоторые 
сегменты диаграммы. На верхнем графике сег
мент. формируемый лучами с идентификаторами 
+ 140, изображен жирной линией, а на нижнем 
графике приходы лучей с таким идентификато
ром (размытый сегмент) показаны жирными точ
ками.

Глядя на рис. 7, где показаны те же самые при
ходы лучей с идентификатором +124. которые 
выделены на рис. 6 . мы видим, что возмущение Ьс 
приводит не только к размытию сегментов t-z  
диаграммы, но и к их см ещ ению  влево -  в сторону 
малых времен.

Несмотря на похожесть начальных участков 
t-z  диаграмм, зависимости времен прихода лучей 
от углов выхода из источника в невозмущенном и 
возмущенном волноводах кардинально различа
ются. Если мы выберем некоторый невозмущен
ный луч и начнем монотонно изменять угол его 
выхода Хл- то соответствующая точка на t-z  диа

Рис. 7. Приходы лучей с идентификатором +140 на 
дистанции 3000 км, показанные в плоскости время- 
глубина. Сплошная линия и точки изображают при
ходы лучей соответственно в невозмущенном и воз
мущенном волноводе.

грамме будет монотонно двигаться по кусочно 
ломаной линии, переходя от одного сегмента к 
другому. Действуя аналогичным образом в воз
мущенном волноводе, мы увидим, что точка, 
изображающая луч на t-z  диаграмме, хаотически 
“скачет" в плоскости время-глубина. В этом хао
се, однако, есть нетривиальная закономерность: в 
начальной части t - z  диаграммы точка, двигаясь 
случайным образом, всегда остается вблизи сег
ментов невозмущенной диаграммы, “перебегая" 
от одного невозмущенного сегмента к другому 
(не обязательно даже к соседнему) и обратно.

4.4.2. Оценки разброса времен прихода 
хаотических лучей

Описание кластера базируется на приближен
ной формуле для разности времен прихода возму
щенного и невозмущенного лучей, соединяющих 
точечные источник и приемник и имеющих оди
наковые идентификаторы [30, 32, 46. 47, 54]. Эта 
формула имеет вид

51 = 5 /v + 6 г7, (30)

где

5 t v = - —2̂ d rb c (r , z (r))  

и

о>'(/)
-С г

П \[1 (г ') -~ Ц 2<1г\ (31)
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/  -  переменная действия невозмущ енного луча, а 
/(г) -  зависимость переменной действия возму
щенного луча от дистанции. На относительно ко
ротких трассах (грубо говоря, до 1 0 0 0  км) слабое 
возмущение ещ е не успевает привести к замет
ным искажениям формы лучевой траектории, и 
совпадение идентификаторов возмущенного и не
возмущенного лучей фактически означает совпа
дение их траекторий. При этом основной вклад в 
8 1 определяется флуктуациями скорости звука 8 с 
вдоль невозмущенной траектории z{r). Слагае
мым 8 // в правой части (30) на коротких трассах 
можно пренебречь, и мы получаем хорош о из
вестный результат 8 1 = 5 tv [10, 55]. Ширина кла
стера, которую можно оценить как ((5 /V/)2>1/2, рас
тет с дистанцией пропорционально г | / 2  [55]. На 
расстояниях порядка сотен километров величина 
btv обычно составляет несколько миллисекунд. 
Сдвига центра кластера относительно времени 
прихода невозмущенного луча здесь нет.

На трассах порядка нескольких тысяч кило
метров доминирует другой механизм, связанный с 
сильными изменениями формы траектории под 
влиянием возмущения 8 с. При этом  правую часть
(30) определяет слагаемое 8 tt. Для анализа его 
статистических характеристик можно применить 
подход, обсуждавшийся в разд. 4.2 и 4.3, и пока
зать что смещение кластера выражается ф орму
лой [30, 32, 46, 47]

<8 /,> = Щ ^ В г 2, (32)1 2 с,

а его ширина (( 8 ? 7  -  (8 1,))2) ]/2 примерно равна |( 8 //)|. 
Согласно (31) и (32) направление смещения кла
стера определяется знаком производной со'(f). В 
типичных глубоководных волноводах длина цик
ла луча увеличивается с ростом угла скольжения 
на оси волновода. Это означает, что со\Г) обычно 
отрицательна, а кластер (как мы это видели на 
рис. 7) смещается в сторону малых времен. С о
гласно полученным оценкам ширина кластера на 
длинных трассах растет с дистанцией пропорцио
нально г2  и на расстоянии 3000 км составляет ве
личину порядка 0 . 0 1  с для крутых лучей и 0 . 1  с для 
пологих.

Следует отметить, что связь между временами 
прихода и амплитудами лучей остается пока не
изученной. Данный вопрос очень важен. Ведь лу
чи, образующие кластер, имеют, вообщ е говоря, 
существенно разные амплитуды и, соответствен
но, дают существенно разные вклады в пик сигна
ла, ассоциированный с данным кластером. В ра
боте [17] рассмотрен численный пример, показы
вающий, что несмотря на огромное количество 
лучей, входящих в кластер, отвечающий ему пик 
реально формируется импульсами, приходящими
по нескольким лучам с максимальными ампли-*

тудами. Разброс времен прихода данных лучей 
относительно мал, и ширина пика мож ет быть в
5 -1 0  раз меньше полной ширины кластера.

Говоря о кластере, мы сравнивали времена 
прихода лучей, попадающих в одну и ту же точку 
пространства и имеющих одинаковые идентифи
каторы. Теперь обратимся к оценке разброса вре
мен прихода пучка лучей с углами выхода, близ- 
кими к некоторому фиксированному значению  
%(). При этом начальные значения переменной I 
для всех лучей близки / 0  = /(%0). На расстояниях 
порядка 1 0 0 0  км, где хаос уже хорошо развит, лу
чи из данного пучка имеют не только разные глу
бины, но и, вообще говоря, разные идентифика
торы. Приближенная формула для разности вре
мен прихода лучей с идентификаторами ±(М  + 
+ ДМ) и ±М  имеет вид [30, 32, 46, 47]

8 / = 4кАМ 10/с г.

При AM  0 эта величина обычно существенно 
превосходит (по модулю) и 8 /v, и 8 /7. Оценивая AM  
как ((0 -  0()),/2)/тг и пользуясь формулой (27), полу
чаем

((SO2)'* = (33)

Отсюда следует, что разброс времен прихода рас
тет пропорционально г3'2. Такая зависимость от  
дистанции согласуется с результатами других ав
торов [54]. На дистанции 3000 км оценка (33) дает 
величину порядка 1  с, что на один-два порядка 
превышает ширину кластера. Этот результат еще 
раз показывает, насколько сильно время прихода 
луча зависит от топологии его траектории.

5. ПРОЯВЛЕНИЯ ЛУЧЕВОГО ХАОСА  
ПРИ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЕ ВОЛНЫ

Систематическое изучение волнового хаоса -  
проявлений хаотической динамики лучей при ко
нечной длине волны -  применительно к задачам 
подводной акустики началось лишь в последние 
годы. Несмотря на то что в работах по данной те
матике уже получены интересные результаты, 
здесь остается немало принципиальных вопросов, 
которые еще ждут своего решения. Мы кратко 
остановимся на некоторых направлениях иссле
дований в этой области, которые нам кажутся 
важными и перспективными.

Границы применимости геометрической опти
ки в условиях хаоса. Без ответа на этот фундамен
тальный вопрос, значение которого, разумеется, 
выходит далеко за рамки подводной акустики, 
трудно говорить о практическом использовании 
результатов изучения лучевого хаоса. Стандарт
ный критерий применимости геометрической оп
тики -  условие малости радиуса первой зоны Фре-
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неля по сравнению с поперечным масштабом не
однородности -  при распространении звука в 
глубоком море нарушается уже на дистанциях по
рядка нескольких сотен километров [5].

В теории квантового хаоса при анализе воз
можности использования классического описания 
важную роль играет следующее соображение, ос
нованное на соотношении неопределенностей [56]. 
Хотя неоднородности фазового пространства мо
гут иметь сколь угодно малые масштабы, в струк
туре волновой функции следует ожидать проявле
ния лишь тех из них, площадь которых превышает 
,v (N -  число степеней свободы). Траектории, вы
ходящие из такой области, вследствие экспоненци
ального разбегания через относительно короткое 
время оказываются рассеянными по всему доступ
ному объему фазового просгранства. Это время и 
определяет границы применимости классической 
теории. В наших задачах 1  заменяется на k~\ N =  1, 
и ограничение накладывается не на время, а на иг
рающее его роль расстояние г. Оценка критиче
ской дистанции имеет вид

г* = p-'ln(C/*t), (34)

где звездочка означает комплексное сопряжение. 
В квантовой механике эту функцию часто назы
вают “квазивероятностыо" совместного распре
деления координаты и импульса, а в теории рас
пространения волн ее  трактуют как локальны й  
пространственный спектр поля в окрестностях 
точки (г, z). При этом W(r, р, z) интерпретируется 
как интенсивность локально плоской волны (спект
ральной компоненты поля), распространяющейся
под углом скольжения х  = arctg(р ). Функция Виг
нера тесно связана с понятием яркости (или луче
вой интенсивности), используемым в теории пе
реноса излучения [29].

Для того, чтобы сгладить мелкомасштабные 
детали структуры поля и сделать крупномас
штабные детали, наоборот, более заметными, 
рассматривают сглаженную функцию Вигнера 
59, 60]

W (r9p ,z )  =

(Р -Р 'У
2 Др

W ( p \ z ) 9

где /* -  характерное значение переменной дей
ствия луча, а С -  константа порядка единицы. В 
применении к задачам дальнего распространения 
звука в океане на частотах порядка 100 Гц для г* 
мы снова получаем величину порядка сотен кило
метров.

Не следует, однако, думать, что на больших ди
станциях лучевой подход полностью теряет свою  
применимость. Многочисленные сравнения луче
вых расчетов с результатами численного реше
ния волнового уравнения и данными натурных 
экспериментов свидетельствуют, что это вовсе не 
так. Будучи не в состоянии правильно предска
зать мелкие детали волновой картины на длин
ных трассах, лучевая теория неплохо описывает 
крупномасштабные характеристики простран
ственно-временной структуры поля на дистанци
ях до 3-5 тысяч километров [6 , 7]. В теории кван
тового хаоса также известно, что предсказания 
квазиклассической теории могут оставаться в си
ле на временных интервалах, существенно превы
шающих границу, заданную условием, аналогич
ным (34) [57, 58].

Расчет характеристик поля, сглаженных по 
пространственным и угловым масштабам. Для ис
следования вопроса о проявлениях регулярной и 
хаотической динамики лучей в структуре поля 
при конечной длине волны удобно рассмотреть 
гак называемую функцию Вигнера [59, 60]

Щ г ,р , г )  =

= ^ \ d l ;«(г, г - С / 2 )и*(г, z + i;/ 2 )e x p ( ik p Q ,

где А- и Ар -  масштабы сглаживания по вертикаль
ной координате и импульсу (углу скольжения), со
ответственно. В работах [32,61] показано, что ве
личина сглаженной функции Вигнера в точке (/?, z) 
мож ет быть приближенно рассчитана путем не
когерентного суммирования лучей, попадающих 
в область фазовой плоскости размером Д,Д/?, 
окружающ ую эту точку. Например, в случае то
чечного источника приближенное выражение 
для расчета сглаженной функции Вигнера имеет 
вид [32]

W (x,p ,z)  =

(z -  z(r, р о, zs)Y  (р  -  p (r , ро, г,)Г  

2 А? 2 Д;,

Эта формула применима лишь при достаточно 
больших масштабах сглаживания.

Модовая структура поля в условиях лучевого 
хаоса. Одним из аспектов проблемы волнового 
хаоса является проявление хаотической динами
ки лучей во флуктуациях амплитуд нормальных 
мод. Исследование этого вопроса упрощается су
ществованием простой связи между лучами и мо
дами [41, 62-64]. Поле m-и моды формируется 
вкладами лучей, переменные действия I которых 
на дистанции наблюдения г равны переменной 
действия моды /,п, заданной правилом квантова
ния [ 1 , 2 ]

k l m =  т +  1/2.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ т о м  53 № 3 2007



342 ВИРОВЛЯНСКИИ, ЗАСЛАВСКИМ

Количество таких лучей в условиях хаоса с увели
чением г растет но закону ехр((3г) и на длинных 
трассах становится огромным. Лучи интерфери
руют практически случайным образом, результа
том чего становится нерегулярная зависимость 
амплитуды моды от дистанции.

Хорош о известно, что каждой моде отвечает 
область фазового пространства, площадь кото
рой равна к~] [35]. Соответственно, поле группы 
мод с номерами ш, .... т + Ат  формируется луча
ми, попадающими в область фазового простран
ства площадью 1с]Ат. В работах [32, 61 ,65] пока
зано, что при достаточно большом Ат  суммар
ную интенсивность данной группы мод (сумму 
квадратов амплитуд) можно приближенно рас
считать путем некогерентного суммирования лу
чей, попадающих в указанную область фазового 
пространства. Этот результат тесно связан с ука
занной выше возможностью приближенного рас
чета сглаженной функции Вигнера путем некоге
рентного суммирования лучей. Он обобщается и 
на случай импульсного сигнала [32].

Расплывание волновых пучков. Естественно 
ожидать, что экспоненциальное хаотическое раз- 
бегание лучей при конечной длине волны может 
проявить себя в экспоненциальном (взрывном) 
росте ширины волнового пучка с дистанцией. В 
работе [6 6 ] показано, что такой эффект действи
тельно может наблюдаться в среде со статистиче
ски однородным распределением флуктуаций по
казателя преломления (в отсутствие волновода). 
Однако численные расчеты, выполненные в ра
боте [67), свидетельствуют, что в случайно-неод
нородном волноводе уширение пучка происходит 
по диффузионному закону.

Влияние неоднородностей разных масштабов 
на структуру волнового поля. Интересное иссле
дование этого вопроса проведено в работе [6 8 ]. 
Авторы исходили из следующего простого рас
суждения. В то время как лучевая траектория 
чувствует неоднородности показателя преломле
ния любых (в том числе и очень малых) масшта
бов, звуковое иоле почти “не замечает” неодно
родностей, размеры которых меньше длины вол
ны. Для проверки последнего утверждения 
численно было показано, что сглаживание флук
туирующего показателя преломления по верти
кальной координате с масштабом / = V tg  (%,шх)> 
где %тах — максимальный угол скольжения луча в 
волноводе, почти не влияет на волновое поле. О т
сюда следует далеко идущий вывод о том, что при 
исследовании поля на заданной частоте анализ лу
чевой структуры, возможно, имеет смысл прово
дить с использованием сглаженного (с масштабом 
сглаживания, зависящим от частоты) распределе
ния показателя преломления. При этом свойства 
лучевого хаоса (и даже сам факт его существова
ния) будут зависеть от частоты.

Волновой хаос в модели с периодическими не
однородностями. Характерной особенностью пе
риодической модели волновода является присут
ствие в ней двух типов лучей: хаотических и регу
лярных. Как мы видели в разд. 3, это приводит к 
разбиению ф азового пространства на хаотиче
ское море и регулярные острова. Недавно были 
обнаружены несколько эффектов, связанных с 
проявлением сосуществования регулярных и хао
тических лучей при конечной длине волны. Один 
из таких эф ф ектов состоит в образовании ярко 
выраженных максимумов и провалов в распреде
лении интенсивности звукового импульса в плос
кости время прихода-глубина [27, 39]. При (чис
ленном) анализе монохроматических полей было 
показано, что моды Флоке периодического вол
новода разбиваются на две группы, одна из кото
рых формируется вкладами регулярных лучей, а 
другая -  хаотических. Это выражается в том, что 
функции Вигнера мод, входящих в первую группу, 
локализованы на островах стабильности фазово
го пространства, а для другой группы мод функ
ции Вигнера локализованы внутри хаотического 
моря [40. 69]. В периодических волноводах был 
также обнаружен аналог эф ф екта образования 
так называемых шрамов из теории квантового 
хаоса [70]. Оказалось, что в условиях хаоса могут 
наблюдаться локальные увеличения интенсивно
сти поля -  шрамы -  в окрестностях неустойчивых 
периодических лучей [69].

Лучевой и волновой хаос в мелком море. В ра
ботах по анализу хаоса в подводных акустических 
волноводах в качестве основной причины случай
ного поведения лучей, как правило, рассматрива
ется влияние неоднородностей показателя пре
ломления. Такая ситуация типична для задач о 
распространении звука в глубоком море. Изуче
ние аналогичных явлений в мелком море потре
бует учета отражений от неровных границ. При 
этом также удобно начать с рассмотрения волно
вода с периодическими неоднородностями. В ра
боте [ 1 2 ] показано, что распространение звука в 
волноводе с гофрированной стенкой во многом 
аналогично задаче о движении частицы в хаоти
ческом биллиарде. Поэтому здесь можно будет 
воспользоваться готовыми результатами из тео
рии динамического и квантового хаоса [19-22].

6 . ЗА КЛ Ю Ч ЕН И Е

В данной работе на конкретных примерах мы 
постарались рассказать об  основных задачах, свя
занных с изучением явлений лучевого и волново
го хаоса в подводных акустических волноводах. 
Были рассмотрены две модели волновода: с пери
одическими неоднородностями скорости звука и с 
неоднородностями, представленными реализаци
ей случайного поля. На первый взгляд кажется, 
что свойства лучевого и волнового хаоса в этих
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моделях кардинально различаются. В отличие от 
периодического волновода, фазовое простран
ство которого разбивается на области с совер
шенно разными свойствами (хаотическое море и 
острова стабильности), в модели со случайными 
неоднородностями структура фазового простран
ства кажется более однородной. Однако, в сущ
ности. это не так. И з-за значительного разброса 
показателей Ляпунова [17] на любой конечной 
дистанции имеются пучки слабо расходящихся 
лучей, которые образую т аналоги островов ста
бильности. Хотя доля таких лучей на длинных 
трассах невелика, их вклады в суммарное волно
вое поле могут иметь определяющее значение 
[17].

Несмотря на кажущуюся искусственность пе
риодических моделей, именно с них начались ис
следования хаоса в подводной акустике. В первую 
очередь это было связано с возможностью пря
мого использования мощных методов теории ди
намического и квантового хаоса, таких как метод 
отображения Пуанкаре или метод квазистацио- 
нарных состояний (состояний Флоке) [21 ]. Изуче
ние таких моделей помогает понять общ ие свой
ства хаотической динамики лучей и может под
сказать новые направления исследований при 
анализе волноводов с неоднородностями другого 
типа. Мы считаем, что ‘‘потенциал" периодиче
ских моделей еще не исчерпан и полученные с их 
помощью результаты (например, эффекты , ука
занные в конце разд. 5) могут иметь аналоги в ре
альных подводных звуковых каналах.

Одна из целей изучения лучевого хаоса состо
ит в выяснении тех ограничений, которые это яв
ление накладывает на возможности решения об 
ратных задач, связанных с реконструкцией круп
номасштабных деталей температурных полей 
океана. С этой точки зрения весьма важным пред
ставляется отыскание характеристик звукового 
поля, устойчивых по отношению к флуктуациям 
показателя преломления, вызванных внутренни
ми волнами. Примером таких характеристик яв
ляются кластеры времен прихода лучей, обсуж
давшиеся в разд. 4.4. Благодаря эффекту класте
ризации даже на трассах порядка нескольких 
тысяч километров в вариациях временной струк
туры принятого сигнала (в условиях развитого лу
чевого хаоса) можно различать вклады крупно
масштабных неоднородностей температурного 
поля. Заметим, кстати, что важную роль в пони
мании эффекта кластеризации сыграли исследо
вания времен прихода лучей в периодической мо
дели волновода, выполненные в работе [53].

В заключение отметим, что исследования про
блемы волнового хаоса в значительной мере 
сдерживаются недостаточной изученностью во
проса о границах применимости метода геомет
рической оптики. О  том, что некоторые из пред

сказаний этого метода остаются в силе на тысяче
километровых трассах, мы по сути дела знаем 
лишь на основании результатов численного моде
лирования, а также из сравнений теории с данны
ми натурных экспериментов. Как уже говорилось 
выше, аналогичные трудности имеют место и в 
теории квантового хаоса. Перспективным на наш 
взгляд является исследование вопроса об исполь
зовании лучевого подхода для расчета характе
ристик ноля, сглаженных по временным, угло
вым и пространственным масштабам. Численное 
моделирование показывает, что выбором доста
точно больших масштабов сглаживания часто 
удается компенсировать погрешности лучевого 
приближения. При этом, однако, масштабы сгла
живания приходится подбирать эмпирически.

Статья написана при поддержке программы 
фундаментальных исследований Отделения ф и
зических наук РАН “Когерентные акустические 
поля и сигналы’', гранта РФФИ 05-05-64945 и 
гранта НШ 5200.2006.2.
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Abstract—In the 1990s, a new area of research appeared in underwater acoustics: investigation of the chaotic be
havior of ray trajectories in inhomogeneous waveguides. It was found that, at distances on the order of 1000 km, 
the ray chaos already is fully developed, and this phenomenon should be taken into account in describing the 
long-range sound propagation in the ocean. The present review, using specific examples, describes the methods 
of theoretical studies of both the ray chaos and its manifestations at a finite wavelength, as well as the results 
obtained in this area of research.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 53 № 3 2007

mailto:viro@hydro.appl.sci-nnov.ru

