
Солнечно-земная физика. Вып. 15. (2010) С 44–51 

44 

УДК 550.385.37, 551.24, 551.14.16 

НОВЫЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ ЗАПИСЕЙ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ОСНОВАННЫЙ 

НА АНАЛИЗЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ФУНКЦИЙ ФЛУКТУАЦИЙ АМПЛИТУДЫ И ФАЗЫ 

Ч. 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА В ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛЬНОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

А.Р. Поляков  

NEW METHOD OF PROCESSING RECORDS OF SEISMIC OSCILLATIONS BASED ON ANALYSIS 

OF CORRELATION FUNCTIONS OF AMPLITUDE AND PHASE FLUCTUATIONS 

PART 1. RESULTS OF THE METHOD USING IN NUMERICAL MODEL EXPERIMENT 

A.R. Polyakov  

 
В данной работе метод анализа корреляционных функций случайных флуктуаций амплитуды и фазы (КФАФ) ис-

пользуется для обработки временных записей смещения точки в упругой среде. В первом разделе свойства и особенно-

сти зависимостей КФАФ от фазового сдвига τ колебаний точек на свободной поверхности были исследованы путем чис-

ленного эксперимента для модели плоского бесконечного слоя. Оказалось, что при выполнении определенных условий 

для параметров модели зависимости КФАФ от τ имеют вид последовательности пиков с одинаковым интервалом ∆ между 

ними. Для этого интервала выявлена связь с некоторыми из параметров модели и сконструирована эмпирическая фор-

мула. Оказалось, что ∆ определяется периодом обрабатываемых колебаний и временем пробега (туда и обратно) верти-

кально вниз P- или S-волны от источника до отражающей волны поверхности. Во втором разделе работы эта эмпириче-

ская формула и выявленные особенности КФАФ используются при обработке предлагаемым здесь методом участков 

записи реальных сейсмических колебаний на станции Талая (Восточный Саян). Первые же опыты обработки показали, 

что зависимости КФАФ от τ для некоторых участков колебаний похожи на те КФАФ, которые получались в численном 

эксперименте. Следовательно, определяя интервал ∆ реальных колебаний и используя его эмпирическую формулу, мы 

имеем возможность для измерения упомянутого времени пробега между источником и отражающей поверхностью tA. В 

результате обработки по этой схеме записей землетрясений были получены массивы измерений времени tA и построены 

распределения для четырех разных источников, эпицентры которых расположены в западной части Тихого океана. Ана-

лиз этих распределений позволяет утверждать, что в районе источников на глубине 400 км расположен слой твердого 

вещества толщиной примерно 70 км. Кроме того, показана возможность измерения средней скорости P- и S-волн на 

интервалах различной глубины верхней мантии. Скорость определяется прямым путем, как отношение расстояния и 

времени, в течение которого волна проходит это расстояние. Измерения этих скоростей в районе островов Санта-Круз 

на глубине от 33 до 90 км дают значения VP=(6.4±1.2) км/с, VS=(3.0±0.2) км/с. 

 
Method of analysis of correlation functions of random fluctuations of amplitude and phase (CFAP) is used for processing 

time records of a point displacement in elastic medium. The first part of the study deals with properties and peculiarities of CFAP 

dependences on the phase shift τ of oscillations of points on free surface. These properties were examined through numerical 

experiment for the model of plain infinite layer. It appeared that under certain conditions for the model parameters the dependen-

cies of CFAP on τ were in the form of sequence of peaks with the same interval ∆ between them. For this interval, the correlation 

was found with some of model parameters, and the empirical formula was constructed. It turns out that ∆ is determined by the 

period of processing oscillations and traveling time (there and back) of P- or S-wave vertically down from the source to the sur-

face reflecting waves. In the second part of the study, this empirical formula and revealed CFAP peculiarities are used for proc-

essing parts of record of real seismic oscillations at the station Talaya (Eastern Sayan) by the suggested method. First experi-

ments of the processing showed that the dependencies of CFAP on τ for some portions of oscillations show a striking similarity 

with CFAPs which were obtained in the numerical experiment. It means that when determining the interval ∆ of real oscillations 

and using its empirical formula we are able to measure the mentioned traveling time between the source and the reflecting sur-

face tA. After processing the earthquake records according this scheme, the sequences of time measurements tA were obtained, 

and distributions were constructed for four different sources epicenters of which were located in western part of the Pacific 

Ocean. Analysis of the distributions allow us to conclude that the layer of solid matter of a thickness about 70 km is located in the 

region of sources at a depth of 400 km. Moreover, the possibility of measuring the mean velocity of P- and S-waves at intervals 

of different depth of upper mantle is shown. Measurements can be realized not by indirect way but by direct one as the ratio of a 

distance and time during which a wave passes this distance. Measurements of these velocities in the region of Santa Crus islands 

at a depth from 33 to 90 km show the values VP=(6.4±1.2) km/s, VS=(3.0±0.2) km/s. 

 

 

Введение 

Основные принципы, на которых основан пред-

лагаемый здесь метод анализа записей колебатель-

ных процессов, были сформулированы в работе 

[Поляков, Потапов, 2001]. В [Поляков, 2005] этот 

метод был впервые использован для исследования 

колебательных режимов магнитного поля Земли. В 

результате сделан важный вывод: с помощью дан-

ного метода можно получать информацию о колеба-

ниях, которую невозможно получить другими тра-

диционными методами, такими как метод спек-

трального или спектрально-временного анализа. 

Было обнаружено, что на участке записи магнитного 

поля вклад в общее возмущение могут давать сразу 

три различных магнитосферных резонатора, и опре-

делена частота первой гармоники каждого из них. 

Поскольку этот метод является универсальным, ко-

нечной целью данного исследования является по-

пытка использования его для анализа сейсмических 

записей колебаний земной поверхности. 

Рассмотрим участок почти монохроматических 

колебаний, которые содержат малые по величине 
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случайные изменения амплитуды и фазы. В этом 

случае спектральная линия участка будет иметь не-

большой разброс по частоте, а на записи каждое 

отдельное колебание по своей форме, амплитуде и 

периоду немного отличается от всех остальных. 

Среди колебаний естественного происхождения так 

выглядят, например, регулярные геомагнитные 

пульсации Pc1 и Pg. Такой же вид имеет запись лю-

бого процесса с высоким уровнем помех после по-

лосовой фильтрации с достаточно узким частотным 

интервалом. Согласно [Гудзенко, 1961], в радиофи-

зике подобные колебания принято считать периоди-

чески нестационарным случайным процессом, и для 

него справедливо обобщение эргодической теоремы. 

Это означает, что по всем отдельным колебаниям, 

которые входят в состав участка записи, мы можем 

определить одно среднее колебание, которое перио-

дически повторяется от начала и до конца участка. 

Кроме того, при определении авто- и кросскорреля-

ционных функций случайных изменений амплитуды 

и фазы мы также можем использовать усреднение 

по ансамблю реализаций, каждая из которых пред-

ставляет собой отдельное колебание на участке за-

писи. Именно в таком способе определения корре-

ляционных функций заключается главная отличи-

тельная особенность предлагаемого здесь метода 

обработки. Другой особенностью является исполь-

зование алгоритма практического определения 

среднего колебания, предложенного в работе [Гуд-

зенко, 1962]. Этот алгоритм лег в основу пакета 

программных модулей, который был создан в ходе 

исследований в работах [Поляков, Потапов, 2001], 

[Поляков, 2005] и состоит из последовательных 

процедур обработки временных рядов. Порядок вы-

полнения этих процедур и их основные алгоритмы 

подробно описаны в указанных работах. Кратко пе-

речислим основные этапы обработки. 

Исходным является временной ряд цифровых от-

счетов x(ti), соответствующий интервалу записи ко-

лебательного процесса. После предварительной об-

работки (устранение выбросов, фильтрация и т. д.) 

каждое значение x(ti) и время ti становятся безраз-

мерными в результате нормировки соответственно 

средней амплитудой и средним периодом колебаний 

в интервале. Для каждого отсчета определяется про-

изводная, y(ti)=dx/dt, и точки x(ti), y(ti) наносятся на 

фазовую поверхность прямоугольных координат (x, 

y=dx/dt). Каждое отдельное колебание на этой по-

верхности образует замкнутую траекторию (цикл), 

при малых флуктуациях не слишком отличающуюся 

от окружности единичного радиуса. Среднее коле-

бание, или средний цикл, определяется методом 

последовательных приближений, алгоритм которого 

подробно описан в [Гудзенко, 1962]. После того как 

средний цикл установлен, для всех точек x(ti), y(ti) 

исходных циклов определяется фаза среднего коле-

бания Θi и отклонение вдоль направления нормали 

от среднего цикла n(Θi). Тангенциальные отклоне-

ния точек определяются соотношением γ(Θi)=Θi–ti. 

Физически фаза среднего колебания ω 2πt tΘ = = , 

где ω 2π=  – средняя частота с учетом нормировки 

времени. Нормальные и тангенциальные отклонения 

n и γ соответствуют случайным флуктуациям ам-

плитуды и фазы колебаний. Полученные таким об-

разом значения зависимостей n(Θi), γ(Θi) и их про-

изводных по времени dn/dt(Θi), dγ/dt(Θi) позволяют 

определить для них кросс- и автокорреляционные 

функции. Конечным продуктом перечисленных 

процедур обработки являются не сами эти функции, 

а их алгебраические комбинации, определяемые по 

формулам: 
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где точка над символом означает производную по 

фазе Θ, угловые скобки – усреднение по ансамблю 

отдельных колебаний, а τ – сдвиг фазы. Зависи-

мость этих функций от фазы Θ должна быть пе-

риодической, поскольку они определяются на ин-

тервале от 0 до 2π. Следовательно эту зависимость 

можно представить в виде ряда Фурье, коэффици-

енты которого зависят только от τ. Из работы [По-

ляков, Потапов, 2001] следует, что для функций (1) 

более важной является зависимость от сдвига фа-

зы. Поэтому в дальнейшем мы будем изучать 

свойства коэффициента только одной, нулевой 

гармоники ряда Фурье, который, по существу, 

совпадает со средним по фазе Θ значением каж-

дой из функций. Именно эти, зависящие только от 

τ средние значения, для простоты будем называть 

корреляционными функциями флуктуаций ампли-

туды и фазы (КФАФ). 

Оказалось [Поляков, Потапов, 2001; Поляков, 

2005], что КФАФ обладают очень любопытным и 

важным для исследования колебательных систем 

свойством. Если колебание является результатом 

наблюдения эволюции волнового процесса в какой-

нибудь точке резонатора, то зависимость КФАФ от τ 

будет иметь вид последовательности максимумов 

(пиков), следующих друг за другом через равные 

интервалы. Для объяснения этого свойства в [Поля-

ков, Потапов, 2001] рассмотрена модель простейше-

го одномерного резонатора с «закрепленными» кон-

цами, колебания в котором возбуждаются источни-

ком волнового типа. Для колебаний в точке, нахо-

дящейся вблизи одного из концов, удалось получить 

аналитические соотношения для КФАФ в прибли-

жении, когда частота источника не сильно отличает-

ся от одной из собственных частот резонатора. Ока-

залось, что зависимость КФАФ от τ определяется 

рядами гармонических функций синус и косинус 

кратного аргумента x=(ω1/ω)τ, где ω, ω1 – частота 

источника и частота первой гармоники резонатора. 
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Суммирование производится по номерам гармоник. 

Результатом суммирования являются чередующиеся 

через равные интервалы пики, а положение пика на 

оси τ определяется условием для аргумента x=2πn: 

1

ω
τ 2π ,

ω
n

N=  (2) 

где N – номер пика. Отсюда интервал между двумя 

соседними пиками 

1

1

ω
τ τ 2π .

ω
N N+∆ = − =  (3) 

Полученный результат напоминает принцип дей-

ствия дифракционной решетки. Действительно, уг-

ловое распределение интенсивности света после 

прохождения через дифракционную решетку также 

определяется рядами гармонических функций крат-

ного аргумента, только суммирование производится 

по номерам щелей решетки. Из условия, наклады-

ваемого на аргумент, следует известное условие для 

углового положения пика интенсивности или спек-

тральной линии, аналогичное (2). Обнаруженное 

сходство дает нам основание считать метод КФАФ 

аналогом дифракционной решетки, только, в отли-

чие от решетки, он представляет собой не какое-то 

физическое устройство, а пакет программных моду-

лей. На входе мы имеем запись исследуемых коле-

баний, а на выходе получаем последовательность 

пиков (линий) на зависимостях КФАФ от τ. По пи-

кам можно определить интервал ∆, частота ω легко 

определяется по исходным колебаниям, поскольку в 

вынужденных колебаниях частота источника совпа-

дает с частотой колебаний. Значит соотношение (3) 

дает возможность для определения ω1. Таким обра-

зом, если дифракционная решетка предназначена 

для определения длины волны света, то с помощью 

метода КФАФ мы можем экспериментально изме-

рять частоту первой гармоники резонатора, кото-

рая не зависит от эволюции волновых процессов, а 

определяется только характеристиками среды, та-

кими, как размер резонатора и волновая скорость. 

Рассмотренная выше аналогия метода КФАФ с 

измерительным прибором оказывается весьма 

функциональной еще и потому, что позволяет ука-

зать направление для дальнейших исследований. 

Прежде всего следует выяснить, что именно мы со-

бираемся измерять этим прибором при обработке 

упругих колебаний в среде, состоящей из совокуп-

ности плоских слоев. Кроме того, совершенно необ-

ходимо провести испытания прибора на реальных 

сейсмических колебаниях. Если окажется, что зави-

симости КФАФ от τ для реальных колебаний не вы-

глядят как последовательности пиков и какие-либо 

измерения невозможны, все остальное теряет смысл. 

В данной работе для выявления особенностей 

пиков КФАФ, также как в работе [Поляков, 2005], 

используется схема численного модельного экспе-

римента, а не аналитические расчеты этих функций, 

как это было сделано в [Поляков, Потапов, 2001] 

для одномерного резонатора. Суть схемы заклю-

чается в следующем. Сначала выбираем модель 

среды (двухмерный прямоугольный слой или со-

вокупность нескольких слоев) и задаем диффе-

ренциальные уравнения для смещения точек сре-

ды. Затем с помощью подходящей разностной 

схемы эти уравнения решаются численно, и для 

разных точек среды получаются временные уча-

стки записи колебательного процесса. Каждый из 

них подается на вход обрабатывающей програм-

мы, на выходе которой получаются зависимости 

КФАФ от τ, которые имеют вид последовательно-

сти пиков. Меняя параметры среды и уравнений и 

проделывая вычисления заново, можно выяснить, 

от чего зависят характеристики пиков, и эмпири-

чески получить формулы, подобные (2), (3). 

Далее в работе метод КФАФ используется для 

обработки записей сейсмических колебаний на 

станции Талая (Восточный Саян). Здесь опытным 

путем убедительно показана применимость мето-

да для реальных колебаний. При этом измерения 

времени пробега P- и S-волн вертикально вниз от 

очага землетрясения до отражающей поверхности 

оказались также весьма достоверными. 

 
Результаты численного эксперимента 

Моделью среды будем считать прямоугольную 

пластину упругого вещества. Размеры пластины 

вдоль координатных осей OX и OZ обозначим соот-

ветственно lx, lz. Ось OZ полагаем направленной 

вертикально вниз с началом на верхней поверхности 

пластины. Размер вдоль оси OY считаем неограни-

ченным, т. е. будем рассматривать двумерную мо-

дель, когда характеристики вещества и смещения 

точек не зависят от координаты y. Сначала рассмот-

рим свойства КФАФ для P–SV-волнового процесса, 

который представляет собой суперпозицию про-

дольно поляризованной Р-волны и поперечо поля-

ризованной в плоскости XZ S-волны. В этом случае 

поляризация смещения точек среды должна быть 

( ), 0,
x z

u u u=
r

. Уравнения для смещений ux и uz вдоль 

осей OX и OZ имеют вид [Ландау, Лившиц, 1987; Аки, 

Ричардс, 1983; Буллен, 1966] 

( )
2

2 2

1 22

2 2 2

1 2 2

δ 2

;

x x x

xz z

u u u
V V

t x xt

uu u
V V V

x z z z z x

∂ ∂ ∂∂  
+ = + + ∂ ∂ ∂∂  

∂∂ ∂∂ ∂ ∂    
+ + +    

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

  

( )
2

2 2

1 22

2 2 2

1 2 2

δ 2

;

z z z

x x z

u u u
V V

t z zt

u u u
V V V

z x x z x x

∂ ∂ ∂∂  
+ = + + ∂ ∂ ∂∂  

∂ ∂ ∂∂ ∂ ∂     
+ + +     

∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂    

   

1 2

λ µ
, ,

ρ ρ
V V= =  (4) 

где ρ – плотность вещества, λ и µ – постоянные Ламе, 

характеризующие упругие свойства вещества, δ – ко-

эффициент затухания. Слагаемые, пропорциональ-

ные δ, введены в уравнения искусственно и обу-

славливают временное затухание колебаний в точ-
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ках среды, естественное для любого реального про-

цесса. Будем считать, что боковые и нижняя по-

верхности слоя имеют граничные условия, соответ-

ствующие «закрепленным» концам, а верхняя по-

верхность «свободна», т. е. напряжение вдоль OX и 

OZ на ней равно нулю [Аки, Ричардс, 1983]: 

ux(0, z)=ux(lx, z)=uz(0, z)=uz(lx, z)=0 при 0≤z≤lz;   

( ) ( ) ( )2 2 2

1 2 1
2 , 0 , 0 ;xz

uu
V V x V x

z x

∂∂
+ = −

∂ ∂
   

( ) ( ), 0 , 0x z
u u

x x
z x

∂ ∂
= −

∂ ∂
 при 0≤x≤lx. (5) 

Источником, возбуждающим волны в слое, бу-

дем считать часть свободной поверхности, на кото-

рой для ux или uz задаются колебания с распределени-

ем по x, соответствующим стоячей волне. Например: 

( ) ( ) ( ) ( )
π

, 0 , sin sin ω ,
x

u x f x t A x t F t
l

 
= = +    

 
  

( ), 0 0
z

u x =  при 0≤x≤l,   

где l – размер источника, A и ω – амплитуда и часто-

та колебаний в источнике, F(t) – функция, опреде-

ляемая случайным временным процессом. Наличие 

случайной функции в источнике необходимо потому, 

что без нее временные флуктуации амплитуды и фазы 

колебаний в любых точках слоя равны нулю. Следова-

тельно, согласно (1), КФАФ будут тождественно рав-

ны нулю, и для нас исчезает объект исследования. Для 

простоты в качестве F(t) нами был выбран обычный 

белый шум, который в дальнейших вычислениях зада-

вался генератором случайных чисел. 

Для численного решения (4), (5) с выбранной 

конфигурацией источника была использована явная 

разностная схема (см. [Аки, Ричардс, 1983], метод 

конечных разностей) и соответствующая этой схеме 

последовательность алгоритмов вычислений. Зада-

вая шаги пространственно-временной сетки и зна-

чения параметров lx, lz, V1, V2, δ, A, ω, l, мы в резуль-

тате вычислений получаем временные зависимости 

для компонент смещения ux(t) и uz(t) в любой точке 

слоя. Эти зависимости представляют собой квази-

монохроматические колебания, так как источник 

содержит одну частоту. Мы будем рассматривать 

колебания только в тех точках, которые находятся 

на верхней свободной поверхности, поскольку это 

больше соответствует реальным сейсмическим ко-

лебаниям. Кроме того, для большего приближения к 

реальности время действия источника выбиралось 

таким образом, чтобы при заданных значениях lx, V1, 

V2 волна вдоль оси OX не успевала пройти путь lx и 

отразиться в обратном направлении. При этом волну 

горизонтального направления следует считать бе-

гущей, а слой – волноводом. 

После того как численно определены зависимо-

сти ux(t), uz(t) в разных точках, в каждой из них вы-

деляется участок, включающий в себя примерно 100 

отдельных колебаний. На последнем этапе участок 

обрабатывается упомянутыми ранее процедурами в 

определенной последовательности, результатом че-

го является определение зависимости от сдвига фа-

зы τ корреляционных функций флуктуаций ампли-

туды и фазы (1). На рис. 1, а приведен пример такой 

зависимости для всех трех функций. На рисунке 

указаны координаты точки наблюдения колебаний и 

компоненты смещения, для которых получены гра-

фики. Единицей измерения длины является толщина 

слоя. Координата X отсчитывается от начала слоя. 

Значения функций являются безразмерными вели-

чинами. Сдвиг фазы τ измеряется в радианах. Еди-

ница измерения (масштаб) по оси абсцисс для этих 

графиков и для всех приводимых в дальнейшем 

равна π/10. Как видно из рис. 1, а, характерной осо-

бенностью для G(τ) является наличие дополнитель-

ного пика между соседними главными пиками. Ино-

гда, в зависимости от выбранного участка или точки 

наблюдения колебаний, высота этих пиков может 

оказаться более значительной и сравнимой с высо-

той основных пиков. Функция G1(τ) характерна тем, 

что не похожа на последовательность пиков, а вы-

глядит скорее как последовательность разрывов, 

аналогично функции тангенс. Зависимость G2(τ) 

представляет собой последовательность пиков, по-

вернутых вниз. Перечисленные особенности КФАФ, 

как оказалось, в дальнейшем сыграют важную роль 

при сравнении с КФАФ реальных сейсмических 

колебаний. Однако на данном этапе нам необходимо 

выяснить, каким образом перечисленные выше па-

раметры модели влияют на положение пиков и на 

интервал между соседними пиками ∆. Поэтому в 

дальнейшем мы будем использовать только функ-

цию G(τ) как наиболее показательную относитель-

но пиков. Меняя значения параметров модели и 

заново повторяя процедуры вычислений вплоть до 

определения ∆, удалось выявить ряд интересных 

закономерностей. 
Оказалось, что при одних и тех же параметрах 

модели интервал ∆ и положение пиков одинаковы 
для всех точек наблюдения колебаний и для обоих 
компонент смещения. При этом отчетливость на-
блюдаемых пиков зависит от расстояния между точ-
кой и источником. На небольших расстояниях в 
КФАФ наблюдаются очень четко выраженные пики. 
При увеличении расстояния пики становятся иска-
женными и меньшими по высоте. В некоторых точ-
ках они просто исчезают, и функция G(τ) становится 
похожей на корреляционную функцию обычного 
фильтрованного белого шума. Однако при дальней-
шем увеличении расстояния до источника пики по-
являются снова и становятся весьма отчетливыми. 
Получается, что на свободной поверхности вокруг 
источника существуют зоны, в которых для КФАФ 
наблюдаются отчетливые пики, и зоны, в которых 
их просто не существует. 

Аналогичное влияние на четкость пиков имеет 

размер источника l. На рис. 1, б приведены три гра-

фика G(τ), полученные при одинаковых параметрах 

модели в одной и той же точке свободной поверхно-

сти, но с различными значениями l. Координаты 

точки и размер источника указаны в единицах тол-

щины слоя lz. Видно, что при l=lz пики наблюдаются, 

но уже заметно искажены, а при l=0.3lz их просто нет. 

Отсюда следует, что точечный источник колебаний не 

создает условий для образования пиков в КФАФ. 
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Рис. 1. Зависимость корреляционных функций флуктуаций амплитуды и фазы от фазового сдвига τ для модели вол-

новодного распространения P- и S-волн в слое упругого вещества. Зависимости от τ для всех трех КФАФ (а); влияние на 

отчетливость пиков функции G(τ) размера источника l (б); зависимость положения пиков КФАФ на оси τ от поляриза-

ции колебаний в источнике (в). 
 

 

Пики начинают появляться только при l≥lz, когда 

направление распространения излучаемой источни-

ком волны, без учета эффектов на краях, почти сов-

падает с направлением поперечной к слою оси OZ. 

Это значит, что условие квазипоперечности волны 

является одним из основных условий для возникно-

вения пиков КФАФ колебаний точек свободной по-

верхности слоя. 
Другой особенностью КФАФ оказалось то, что 

наблюдаемые пики могут быть двух типов. На рис. 1, в 
приведены графики G(τ), которые отличаются друг 
от друга только поляризацией колебаний в источни-
ке. Для верхнего графика смещение точек в ис-
точнике направленно вдоль оси OX, а для нижне-
го – вдоль оси OZ. Зависимость от координаты и 
времени колебаний в источнике определяется функ-
цией f(x, t) и одинакова в обоих случаях. Отчетливо 
видно, что положения всех пиков на оси τ для обоих 
графиков существенно отличаются друг от друга. 
Интервалы между соседними пиками ∆ также раз-
личны. Необходимо отметить, что при одной и той 
же поляризации в источнике во всех точках поверх-
ности наблюдаются пики только одного типа. При 
смешанной поляризации, когда ux=uz=f(x, t), в раз-
ных точках могут наблюдаться пики только или од-
ного или другого типа. На одном графике G(τ) оба 
типа пиков одновременно присутствовать не могут. 
Наличие двух типов пиков КФАФ легко объяс-

нить, если учесть, что исходные уравнения (4) 
включают в себя одновременно P- и S-волны. При 
этом каждой волне должен соответствовать свой тип 

пиков. Поскольку скорости этих волн разные, то 
интервал ∆ будет отличаться у P- и S-пиков. Оказа-
лось, что ∆ в обоих случаях зависит от ω, lz, V2, а от 
V1 зависимость имеет место только для P-пиков. 
Характер обнаруженных зависимостей позволяет 
сконструировать эмпирические формулы для обоих 
типов пиков. Они имеют вид 

P P

ω 2
2π 2π
π

z z
l l

V TV
∆ = =  или 

S S

ω 2
2π 2π ;
π

z z
l l

V TV
∆ = =    

2 2

P 1 2 S 2

λ+2µ µ
2 . ,

ρ ρ
V V V V V= + = = =  (6) 

где VP, VS – скорости P- и S-волн, T – период коле-

баний источника, который совпадает с периодом 

обрабатываемых колебаний. Для удобства предста-

вим (6) в виде 

A

A AP

P

2
2π . z

t l
t t

T V
∆ = = =  или 

A AS

S

2
.z

l
t t

V
= =  (7) 

Время tAP и tAS есть удвоенное время пробега (туда 
и обратно) поперек слоя для P- и S-волн. Интересно, 
что полученные формулы для упругих волн вновь, 
также как в [Поляков, 2005], оказались подобны со-
отношению (3) для одномерного резонатора, по-
скольку tAP и tAS можно рассматривать как периоды 
первой гармоники стоячих волн поперек слоя. 

Следующая особенность для пиков КФАФ свя-

зана с наличием неоднородности вдоль слоя. Рас-

смотрим ситуацию, когда скорости P- и S-волн 

зависят от координаты x. Для простоты будем 

G(τ) 
G(τ) 

G1(τ) 
G(τ) 

G(τ) 

G(τ) 

G(τ) G2(τ) 

x=3.3 z=0 ux-компонента 

а в б 

x=3.3 z=0 ux-компонента 

ux=f(x, t) uz=0 

x=3.3 z=0 ux-компонента 

l=1.0 uz=f(x, t) ux=0 
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считать, что V1=0, а скорость V2 меняется скачком 

в точке x=x0: 

( ) 2 0

2

2 0

0

.
x

V x x
V z

V x x l

′ ≤ ≤
=

′′ ≤ ≤
  

На рис. 2, а приведены графики функции G(τ) для 
рассматриваемого случая. Точка наблюдения колеба-
ний верхнего графика находится, как и источник, в 

области со значениями скорости 2V ′ , точка наблюде-

ния среднего находится точно на границе между об-
ластями, и нижний график получен для точки из об-

ласти со скоростью 2V ′′ . Из рисунка видно, что интер-

вал ∆ во всех точках одинаков. Это значительно уточ-
няет смысл tA. Получается, что мы не можем считать 
это время временем пробега поперек слоя под точкой 
наблюдения колебаний, хотя вначале предполагалось, 
что это должно быть именно так. Пики на рис. 2, а 
относятся к S-типу, и для них должна быть справедли-
ва вторая формула (6). Оказалось, что интервал ∆, вы-
численный по этой формуле, совпадает с интервалом 

∆, наблюдаемым на графиках, если 2 2V V ′= . Следова-

тельно, время пробега tA должно определяться скоро-
стью волн под источником. Полученный вывод под-
тверждается при анализе ситуации с монотонной зави-
симостью V2(x). В этом случае точно также интервал 
между соседними пиками во всех точках одинаков и 
определяется временем пробега tA P- или S-волн попе-
рек слоя в области источника. 
Еще одна особенность пиков КФАФ обнаружи-

лась после того, как источник был перемещен вдоль 
оси OZ. В этом случае источником по-прежнему 
остается плоская поверхность, параллельная слою, 
но расположенная не на верхней свободной поверх-
ности, а внутри слоя на некоторой глубине. Оказа-
лось, что при таком смещении интервал ∆ для точек 
на верхней свободной поверхности слоя становится 
меньше. Причем в эмпирической формуле (6) это 
уменьшение связано с изменением размера lz. Отсю-
да следует, что в формуле (6) время tA определяется 
временем прохождения упругих волн вертикально 
вниз не от верхней до нижней границы слоя, а от 
источника до нижней границы. Кроме этого, оказа-
лось, что если точка наблюдения колебаний нахо-
дится в области проекции источника на верхнюю 
поверхность слоя, то время tA для нее совпадает со 
временем движения волны от источника до верхней 
границы. Однако если точка смещается за пределы 
этой области хотя бы на несколько шагов простран-
ственной сетки, то время tA определяется временем 
движения от источника до нижней границы слоя. 
Далее рассмотрим влияние неоднородности сре-

ды поперек слоя. Будем считать, что скорость V2 

вдоль координаты z меняется от значения 2V ′  до 2V ′′  

в окрестности точки z = z0: 

( )

( )

2

2 0

2 2 2 2

0 0 0

2 0

, 0 / 2

, / 2 / 2
2

, / 2 .
z

V z

V z z z

V V V V
z z z z z z z

z

V z z z l

=

′ ≤ ≤ − ∆
 ′′ ′ ′′ ′+ −

= + − − ∆ ≤ ≤ + ∆
∆

′′ + ∆ ≤ ≤
 (8) 

Это означает, что вместо одного слоя рассматри-

вается двухслойная модель среды с переходной об-

ластью толщиной ∆z. На рис. 2, б приведены графи-

ки функции G(τ), полученные с использованием та-

кой модели. На каждом графике указаны координа-

ты точек (в единицах lz), компоненты смещения, по 

колебаниям которых определены эти функции и 

типы наблюдаемых пиков. Источник в обоих случа-

ях расположен на свободной поверхности верхнего 

слоя и имеет размер 2lz. Координаты границы между 

слоями одинаковы, z0=0.3lz, однако ширина пере-

ходной области в верхнем графике ∆z=0.3lz сущест-

венно больше, чем в нижнем, ∆z=0.03lz. Оказалось, 

что интервал между пиками ∆, наблюдаемый на 

первом графике, совпадает с вычисленным по фор-

муле (7) только в том случае, если время tA опреде-

ляется соотношением 

( ) ( )0 00 0

A

2 2 S2 S2

2 22 2z z
l z l zz z

t
V V V V

− −
= + = +

′ ′′ ′ ′′
.  (9) 

Получается, что tA совпадает с полным временем 

пробега S-волны (туда и обратно) в поперечном на-

правлении для обоих слоев вместе. Для нижнего 

графика наблюдаемый интервал ∆ совпадает с вы-

численным по эмпирической формуле, если 

0 0

A

22

2 2
.

2 P

z z
t

VV
= =

′′
  

В этом случае tA определяется временем пробега P-

волны только одного верхнего слоя. Полученное 

отличие объясняется тем, что в первом случае волна 

проходит через плавную границу между слоями без 

существенного отражения и полностью отражается 

от нижней границы второго слоя. Во втором случае 

граница между слоями является более резкой, и 

почти полное отражение происходит от этой грани-

цы. При этом интервал между соседними пиками 

КФАФ четко отслеживает время движения волны до 

той поверхности, от которой происходит полное 

отражение. Рисунок 2, в демонстрирует особенности 

влияния на интервал ∆ частоты источника ω для 

модели (8) с резкой границей между слоями 

∆z=0.03lz. Наблюдаемые на всех графиках пики от-

носятся к S-типу. На верхнем графике, согласно эм-

пирической формуле (7), время tA для интервала ∆ 

определяется соотношением (9), т. е. соответствует 

времени пробега обоих слоев. На среднем графике 

интервал ∆ увеличивается с возрастанием частоты ω. 

Это значит, что время tA в (7) не меняется и увели-

чение связано с изменением T. Однако на нижнем 

графике с увеличением ω интервал ∆ не увеличива-

ется, а уменьшается. При этом оказывается, что вре-

мя tA в (7) также существенно уменьшилось и стало 

соответствовать времени прохождения волны только 

одного верхнего слоя. Эта особенность изменения 

интервала ∆ может означать только то, что при зна-

чениях частоты источника ω=1.1π, ω=2.0π отраже-

ние волн происходит от нижней границы второго 

слоя, а при частоте ω=3.0π волны отражаются от 

границы между слоями. 

Последний вопрос, который необходимо прояс-

нить, относится к проблеме применимости метода 

КФАФ для обработки колебаний естественного про-

исхождения. Необходимо выяснить, какое влияние 
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Рис. 2. Зависимости КФАФ от τ для модели слоя упругого вещества с учетом продольной и поперечной неоднород-

ностей. Влияние продольной неоднородности на положение пиков КФАФ в точках с разными координатами (а); влия-

ние толщины переходной области между слоями на положение пиков КФАФ (б); зависимость положения пиков КФАФ 

от частоты источника в модели с двумя слоями (в). 
 

 

оказывает фильтрация исходного колебания на ко-

нечный продукт обрабатывающей программы – 

корреляционные функции (1). Как уже было отме-

чено в предыдущем разделе, исходные колебания 

должны быть квазимонохроматичными. Это значит, 

что они должны не очень отличаться от синусоиды в 

течение большого промежутка времени, не содер-

жать амплитудных и фазовых сбоев, иметь мини-

мальный уровень внешнего шума. Среди колебаний 

естественного происхождения, например для гео-

магнитных пульсаций, такие события встречаются 

довольно редко, а записи сейсмических колебаний 

этим критериям заведомо не удовлетворяют. Полу-

чается, что предлагаемый здесь метод обработки не 

может быть использован для этих колебаний. Одна-

ко известно, что любой сколько угодно зашумлен-

ный сигнал превращается в почти монохроматиче-

ский, если на него подействовать фильтром с узкой 

частотной полосой пропускания. И чем уже полоса 

пропускания, тем «монохроматичнее» становится 

сигнал. Возникает вопрос: повлияет ли такая фильт-

рация исходных колебаний на периодическую 

структуру пиков КФАФ? Из общих соображений 

следует, что корреляционные функции должны ме-

няться, поскольку фильтрация приводит к искаже-

нию случайных флуктуаций амплитуды и фазы. Од-

нако оказалось, что это не так. Для проверки были 

использованы колебания ux-компоненты смещения, 

рассчитанные в рамках однослойной модели с по-

вышенным уровнем шума в источнике, в точке сво-

бодной поверхности с координатами x=10lz, z=0. 

Фильтрация осуществлялась фильтром Марме 

[Marmet, 1979], немного модифицированным для 

наших целей. Характеристиками фильтра является 

центральная частота F0 и ширина полосы пропуска-

ния ∆F. На рис. 3 представлены графики функции 

G(τ), полученные после фильтрации колебаний ком-

поненты смещения ux при различных значениях от-

носительной ширины полосы пропускания фильтра 

∆F/F0. Поскольку в спектральном составе колебаний 

ux содержится одна частота, то F0 остается постоян-

ной, и все отличия графиков связаны с изменением 

ширины ∆F. Сравнение графиков убедительно пока-

зывает, что структура пиков КФАФ не только не 

искажается при сужении полосы фильтрации, но даже 

в определенном смысле улучшается. Главные пики 

становятся более отчетливыми. Положение пиков на 

горизонтальной оси и интервал ∆ между соседними 

пиками абсолютно не меняется даже при уменьшении 

ширины полосы пропускания более чем в 2 раза. 

Единственное отличие при этом состоит в небольшом 

увеличении ширины пиков. Эту особенность можно 

рассматривать как дополнительное подтверждение 

упомянутой ранее аналогии метода КФАФ с ди-

фракционной решеткой. Действительно, если счи-

тать, что зависимость КФАФ от τ определяется 

суммированием гармонических функций по номе-

рам гармоник стоячей волны поперек слоя, то 

фильтрация колебаний ведет к удалению некоторой 

части гармоник из спектрального состава и умень-

шению числа слагаемых в сумме. При этом пики 

КФАФ остаются на месте, увеличивается только их 
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Рис. 3. Влияние полосовой фильтрации исходных ко-

лебаний на ширину и положение пиков КФАФ. 

 

их ширина. То же самое наблюдается, если в ди-

фракционной решетке уменьшить число щелей, по 

номерам которых производится суммирование. 

Известно, что в этом случае спектральные линии 

точно также становятся шире, не меняя своего 

углового положения. 

Все свойства и особенности корреляционных 

функций флуктуаций амплитуды и фазы, описанные 

выше, относятся к P–SV-волнам. Важно то, что на-

блюдаемые в КФАФ пики подразделяются на два 

типа, каждый из которых соответствует своему типу 

волн. При этом характер изменения параметров пиков, 

в зависимости от изменения характеристик модели, 

для обоих типов абсолютно одинаков. Кроме P–SV-

волн с поперечной поляризацией в плоскости XZ, в 

упругой среде могут независимо существовать SH-

волны с поляризацией вдоль оси Y. Они имеют одина-

ковую с SV-волнами скорость и отличаются от них 

только направлением смещения точек среды при 

колебаниях. Поэтому совершенно очевидно, что SH-

волны должны приводить к возникновению таких 

пиков в КФАФ, которые относятся к уже рассмот-

ренному нами ранее S-типу пиков. Кроме того, на 

свободной поверхности упругой среды могут обра-

зовываться волны Рэлея и Лява. В нашей модели, 

в силу накладываемых условий, эти поверхностные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

волны должны быть бегущими. Бегущие волны от-

личаются от стоячих тем, что расстояние между 

точками отражения стремится к бесконечности. 

Значит, если эти волны могут приводить к образо-

ванию пиков в КФАФ, характерный размер для них 

в формуле (6) должен быть равен бесконечности, и 

интервал между соседними пиками ∆→∞. Получа-

ется, что в КФАФ для волн Рэлея и Лява невозмож-

но обнаружить последовательность пиков, посколь-

ку положение даже первого пика на оси абсцисс 

графика соответствует бесконечности. 

 

Заключение 

Кратко сформулируем основные результаты. 

1. Для колебаний компонент смещения в разных 

точках свободной поверхности корреляционные 

функции флуктуаций амплитуды и фазы имеют вид 

периодической последовательности пиков только в 

том случае, если источник имеет вид плоской по-

верхности, параллельной слою, и размер источника 

сравним с поперечным размером волновода. 

2. Положения пиков на горизонтальной оси гра-

фиков зависимости КФАФ от сдвига фазы τ одина-

ковы во всех точках свободной поверхности. Интер-

вал между двумя соседними пиками ∆ определяется 

по эмпирической формуле (7), в которой время tA 

определяется временем движения P- или S-волн вер-

тикально вниз от источника до поверхности, от ко-

торой происходит полное отражение этих волн. 

3. Узкополосная фильтрация исходного колеба-

ния компоненты смещения не приводит к искажени-

ям в зависимостях КФАФ от τ, т. е. положение пи-

ков и интервал ∆ после фильтрации не меняются. 
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