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 ���
���� Γ0

����� �� ���	��� ������	
���� ��� �������	�
 	� ���
���� ���������	��� �� 	�� ������	
� ��������	�
 �
��	�

Corrκ(x,y)� ��	��� �� ��� ���� ���
 ���� 	� � ��� �� ���
�����	�
��#

Corrκ(x,y) = Covκ(x,y) = Eκ(x, θ)κ(y, θ) 283

��� �
�����	
 �������	�
 � ��� ��������� 	
��������
�
�����	
�� 	
�� ��� ��������� �������� ���� p� �

��� �����	
��� ��� ���� �
� ����
� ����� ����	��	�� �
��� ��������� ���� �	�� �� ������	
��� 
����� 	�� ���
������	�
 Ep(x) = Ep(x, θ) �
� ������	
� ��������	�

Corrp(x,y) = Ep(x, θ)p̄(y, θ)� ����� ��� ��� ����� �
������� 
����� ��
���� 	�� ������� ��
9������

DAGA 2018 München

990



����������	
 ����	 �	� ��� ��������

����

�������� ���		 
���������� �� �� �������� �ε � 1��
��� ����� ������� ϕ(x) �� �� 
������� �������� Γε

��� �� ��
����� ��� � ���	�� ������ ������ �� ����
�������� Γ0 �� ��		����

ϕ(x+ εn(x)κ(x, θ)) =

∞∑
k=0

1

k!
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∂nk
εkκ(x)k
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1

2
∂2
nϕ(x)κ

2(x, θ)+O(ε3)
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Ep(x) = p0(x) + εEp1(x, θ) + ε2Ep2(x, θ) +O(ε3) �#�

Corrp(x,y) = p0(x)p̄0(y)+ε (p0(x)Ep̄1
(y) + Ep1

(x)p̄0(y))

+ε2 (Corrp1(x,y) + p0(x)Ep̄2(y) + Ep2(x)p̄0(y))+O(ε3)
�$�
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�� �� �������� �� �� ��� ����� 	����� ����� �� ��
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)
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p2(x, θ) = −
(1
2
∂2
n (p���(x) + p0(x))κ

2(x, θ)

+ ∂np1(x, θ)κ(x, θ)
)
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(∇2 + k2
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(x) = 0, x ∈ Ωe �, �

Ep2(x) = −1

2
∂2
n (p���(x) + p0(x))D

2
κ(x)

− Cov∂np1κ(x), x ∈ Γ0 �,#�

����� D2
κ(x) = Covκ(x,x) �� �� �������� �� �� �����!
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κ(x, θ) =
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√
λngn(x)ξn(θ) �,$�

����� ξn ����� �������	��� ������ ������	��� ���
gn(x) ����� �� ������������� �� �� ���������� ����!
��� Covκ(x,y) ��� �� ������
������ �������	��� λn�
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Γ0

Covκ(x,y)gn(y)dy = λngn(x) �,'�

��� ���������� �� � ������� 23!�����
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p1(x, θ) =
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√
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n
1 (x)ξn(θ), �-/�

�����

(∇2 + k2
)
pn1 (x) = 0, x ∈ Ωe �-,�

pn1 (x) = −∂n (p���(x) + p0(x)) gn(x), x ∈ Γ0 �--�
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Cov∂np1κ(x) =
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n=1

λn∂np
n
1 (x)gn(x) �-0�
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 ����� �����
��	�� ����� �����	��� Ni(x)�

∑
j

∫
Γ0

∫
Γ0

Ni(x)Covκ(x,y)Nj(y)dydx gn,j

=
∑
j

λn

∫
Γ0

Ni(x)Nj(x)dx gn,j �� �

����	�
 �� � 
������	��� �	������ �	
������� ������
Dgn = λnBgn! ��� ���	" B �� ��� �	
�� ���� �	��
	� ������! #�$����% ��� ���	" D 	� �����% ��� ���� ���
�������	�� �� ��� 	�� ����	�� 	� �������	������ 	��&�
�	���! '� �� ��������	��% ��� (���� (�" )��� *���	����
*����� ���)**� +,- 	� ����	�� �� �����"	��� ���	"
������ �������� Dg 	� �� 	�����	�� �	
�������� ��
��	��!
��� )** ��������� ��� ���	" ������ ������� 	���
���� .��� ��� ��� .��� �����	���	���% $���� ��� ���� .���
	� ������� �	������ �� �������	�
 ���	" ����	��% ���
��� ��� .��� 	� �����"	���� ��	�
 � ��$ ���� �����"	��
�	�� �� ��� 	������� ������! )�� ��� ���� �� ��� (���� (�"
)**% �������	����� ����� ������� ��� ������% ���
��� ��$ ���� �����"	��	�� 	� ����� �� /�������� 	�����
�����	�� �� ��� ������ �����	�� ���$��� ��� ��������! ���
	������	�� �������� �� ��� ���	����� )** 	� ������	�
����� ����������� 	� )	
��� �!

��� ��� ��� ��������� �������

'���� ��� ��������	� �	
���������	�	�� ��� ���� ���
�����% ��� �"���	�� #������� ������� �� ��� ������
���� �������� ��� ������ ��	�
 ��� (������� 0�����
*����� ��� ��� #������� �1���	��! 2	�����	���	�� ��
��� 
������ 	��� �������� �������� ������� �������
��� �"���	�� 2	�	����� ������ �� ��� ��
����	� �1���	���

(
Hs − 1

2
I

)
p��� = Gs∂nps ��,�

−Hfp��� −Gf∂nps = pf ��3�

������ 	� � ��
������ 	�����
 ���� � 
���������� �	 ��� ���

	�
������  ���

$���� ps ��� pf ������ ��� ��������� .��� �� ��� �������
��� 	� ��� �"���	�� ��	���% �������	����! ��� ����	���	��
�� ��� (0* ��� ��� ����� ������� ��� ��� �������
�%
���� ��� ����� ���	���	�� �� ��� �������� .���4$�	�� 	�
������ �� �� �"�	���	�� �� ��� ��"� (0* ������4	� ��
	������	��� ������ �� ��� �����	�� ���������! ��� �����
�	�� �� ��� ������� ����� ��,� 	� �������� $	�� �� 	����
��	�� �*506 ������% $���� ��� ���	"������� ������� 	�
�����"	���� �� ��� 7	������ )��� *���	���� *�����
��� ��� #������� �1���	�� +3-% $�	�� ���� ��� ���	����
�"����	�� �� ��� #������� ������ 	� ��� ��$ ���1�����
���
� ����� ��������� �� ��� ������� ����% ��� 	�� �	�
����
��� 	� ��� �	
� ���1����� ���
�!

��� 
����	� ��
��	�� �� ��� )** ��� ���� 	��������
	� /88% �"���	�	�
 ������� ������
��	�
! ���
	��������	�� 	� ������� �� ����	�
 �	9����� )**�
������ �(���� (�" )**% :��������������� )**�
$	�� ��� ��� ������� ����$���! ��� ���� 	� ����
�����	��� ��	�
 ����*;! )�� ��� ���� .��� (0* �����
���	���% ��� 
����	� /88 (0* ������� �	����� <	#� +=-
��� ���� ����	��!

�������� ������


>� ����� �� ���������� ��� �����	�	�	�� �� ��� �����%
��� �������	�
 ��� � �������	� ��������� �� �	����� D =
2 m $�� �������! ��� ��������� ���% ����	��	�
 ��
��?%@@@ �������� ��	� �������% 	� ���$� 	� )	
��� ?! ���
��������� 	� ������ �� �� ����� ����% ��� 	� 	���	�����
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