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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ НЕФТЕ-ГАЗОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ BULLA-DENIZ
Гасанов А.Б., Аббасов Э.Ю.,
Мамедова Д.Н., Муталлимова О.М.
Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности
AZ1010, проспект Азадлыг 20, Баку, Азербайджан

NUMERICAL MODELING OF GEOTHERMAL RESOURCES WITHIN OIL-GAS BEARING
BULLA-DENIZ STRUCTURE
Hasanov A.B., Abbasov E.Y.,
Mamedova D.N., Mutallimova O.M,
Azerbaijan State Oil and Industry University
AZ1010, 20 Azadlig ave, Baku, Azerbaijan
ABSTRACT
The geothermal energy is a type of heat energy that is stored within the earth, so this heat energy is immense,
clean, abundant and reliable. However, currently such energy utilization is limited to only those areas where
geological conditions permit to any heat transport substances (hot water, steam etc.) to carry heat from deep
horizons to the surface.
From conducted by the authors estimations is proved advantages of CPG (CO 2-Plume Geothermal) system
using CO2 as a working fluid is compared with CO2 EGS (Enhanced Geothermal Energy) system and traditional
water base system. It means that the heat extracted by the CPG system is up to 3 times greater than by the water
based system.
Azerbaijan has substantially high geothermal potential for generating electricity approximately 6000 MW.
Moreover, though south Caspian Basin (SCB) has low geothermal gradient as low as 1.5 0C per 100 m. as in Bulladeniz oil and gas deposit, more specifically temperature about 120-1250C have been measured at approximately 6
km, so regardless of the depth, temperature conditions are best for CPG approach. Taking into account the
peculiarities of the geological structure of the above-described fields and the geothermal environment of the
subsoil, we tried to estimate the potential geothermal energy per ton of sequestered CO2 in the CPG system for the
real geological scenario of Azerbaijan. Particularly in the frame of this paper, is explained the numerical modeling
for energy potential of Bulla-Deniz deposit using CO2 as a working fluid for production of heat energy. Three
different cases with different percentage of parameters involved and the results obtained shows that the net revenue
generated by each case is enough feasible for the implementation of SSC (super saturated carbon dioxide)
technology.
Using the decision tree analysis, all the challenged factors are evaluated for the estimation of project which
suggests that the consequences of outcome of all the cases fall within the estimation range of investment in BullaDeniz field for the production of geothermal energy.
АБСТРАКТ
Геотермальная энергия - это тип тепловой энергии, которая хранится в земле, поэтому эта тепловая
энергия огромна, чиста, обильна и надежна. Однако в настоящее время такое использование энергии
ограничено только теми территориями, где геологические условия позволяют каким-либо веществам,
переносящим тепло (горячая вода, пар и т. Д.), Переносить тепло от глубоких горизонтов к поверхности.
Проведенные авторами оценки доказывают преимущества системы CPG (CO2-Plume Geothermal),
использующей CO2 в качестве рабочего агента, по сравнению с системой EGS (Enhanced Geothermal
Energy) CO2 и традиционной системой на водяной основе. Обосновывается, что тепло, отбираемое
системой CPG, в 3 раза больше, чем системой на водяной основе.
Недра Азербайджана обладают существенно высоким геотермальным потенциалом для выработки
электроэнергии, примерно 6000 МВт. Не является исключением и Южно-Каспийский Бассейн (ЮКБ),
который в целом хотя и имеет низкий геотермический градиент, всего 1,50 ° C на 100 м, однако на
нефтегазовом месторождении Булла-Дениз температура недр на глубине примерно 6 км достигает 120125° C. Поэтому, независимо от глубины, температурные условия здесь являются лучшими для CPG
метода.
Принимая во внимание особенности геологического строения и геотермальной среды недр
вышеописанного месторождения, проведена оценка потенциальной геотермальной энергии на тонну
секвестрированного СО2 в системе CPG для реального геологического разреза. В частности, в данной
статье описывается численное моделирование энергетического потенциала месторождения Булла-Дениз с
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использованием CO2 в качестве рабочего агента для производства тепловой энергии. Сравнение трех
разных случаев с разным соотношением задействованных параметров, и полученные результаты
показывают, что ожидаемый доход для каждого случая, достаточно реален при внедрении технологии SSC
(сверхнасыщенный диоксид углерода).
Возможные спорные факторы оценивались с использованием анализа древа решений, согласно
которому последствия и риски для всех случаев производства геотермальной энергии попадают в диапазон
объема инвестиций в месторождение Булла-Дениз.
Keywords: subsoil geothermal energy, geological conditions, working fluid, numerical simulation, decision
tree analysis.
Ключевые слова: геотермальная энергия недр, геологические условия, рабочий агент, численное
моделирование, анализ древа решений.
1. ВВЕДЕНИЕ
Геотермальная энергия - это тип тепловой
энергии, которая поступает из недр земли, поэтому
эта энергия возбновляема, экологически чиста и
достаточно надежна. Однако в настоящее время
использование такой энергии ограничено только
теми территориями, где геологические условия
позволяют использовать вещества-агенты для
тепло-переноса (горячая вода, пар и т. д.) из
глубоких горизонтов к поверхности. В то же время,
для экономически непродуктивных геотермальных
ресурсов вместо использования горячей жидкости
из естественных гидротермальных резервуаров
были предложены другие агенты для тепло-отбора.
В частности, Браун (2000) представил метод
производства
геотермальной
энергии
с
использованием сверхкритического диоксида
углерода (CO2) вместо воды, который также
называют усовершенствованной геотермальной
энергетической системой (EGS). Позже Прюсс
(2005) изучил ту же концепцию, но в его
новаторском подходе CO2 улавливается на

электростанциях с основными источниками
выбросов CO2 и превращается в сверхкритическое
состояние при определенных температуре и
давлении (310° C и 7,377 МПа), затем этот
сверхкритический насыщенный диоксид углерода
(SSCO2) используется для создания особого
коллектора Hot Dry Rock (HDR) (гидроразрыв), а
тепло извлекается за счет циркуляции SSCO2.
Randolph и Saar (2011) предположили, что
вместо создания искусственного резервуара с
использованием SSCO2, можно использовать
естественные
высокопористые,
высокопроницаемые естественные геологические
резервуары с непроницаемой покрышкой, в
которых SSCO2 используется в качестве рабочей
жидкости. Они назвали этот подход геотермальным
потоком CO2 ( CPG) (рис.1). При данном подходе
CO2 закачивается из нагнетательных скважин в
пласт, возвращается вместе с теплом, проходит
через комплекты труб и используется для
выработки электроэнергии.

Рис. 1: Схема одного из вариантов реализации геотермальной энергетической системы
с выбросами CO2 (Randolph and Saar, 2011).
Известно, что существует три различных типа
электростанций для выработки электроэнергии из
геотермальных
источников
энергии:

электростанция
с
сухим
паром,
паровая
электростанция с промывкой и электростанция с
бинарным циклом (рис. 2).
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Рис. 2. Типы систем геотермальных электростанций.
Среди них наиболее известна электростанция с
сухим паром, в которой используется природный
пар. Явление довольно простое: пар из
добывающей скважины выходит на поверхность и

через турбину передает всю свою энергию и после
этого процесса закачивается обратно в скважину в
конденсированном состоянии.
Таблица 1

Значения идеального коллектора по Рэндольф и Саару, 2011 г.
Мощность пласта
305 m
Удельная теплоемкость горных пород
Разделение скважин
707.1 m
Теплопроводность
Проницаемость
5e-4 m2
Температура нагнетаемой жидкости
Пористость
0.2
Давление в забое
2.
ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ
В
АЗЕРБАЙДЖАНЕ:
В Азербайджане в палео-четвертичное время
возникли условия для образования большинства
гидротермальных систем, и эти системы связаны с
высокой температурой на поверхности, а также с
другими источниками тепла, такими как
гидротермальные процессы, горячие источники и
фумаролы (Ghanbari E, 2000).
Термальные воды широко представлены в
Азербайджане, и их источники можно найти на
Большом и Малом Кавказе, на Абшеронском
полуострове и в Талыше. Более того, в бассейне
Куры и Прикаспийском бассейне большинство
скважин, пробуренных для добычи нефти и газа,
обнаружили множество источников термальной
воды
(Байрамова
и
др.).
Расчетная
производительность этих источников воды
составляет около 25000 м3 / сутки при расходе 40
л/сек.
Как известно, среди богатейших нефтегазовых
месторождений Азербайджана особое место
занимают морские месторождения, большая часть

1000 J/kg C
2.1 W/mC
20 C
260 bar

которых находится в Южно-Каспийском Бассейне
(ЮКБ). ЮКБ имеет площадь 20-25 км2, что делает
его самым глубоким бассейном в мире. ЮКБ
расположен в южной части Каспийского моря, а
также включает некоторые участки суши в
восточном
Азербайджане,
западном
Туркменистане и северном Иране. Месторождение
Булла-Дениз, являющееся одним из множества
месторождений ЮКБ, расположено на острове
Булла (Хара-Зире), который является северной
частью Бакинского архипелага и располагается в 10
км к юго-востоку от другого известного
месторождения острова Сангачал-Дуванны-ХараЗира (ЮКБ). , 2004). Структурная карта, показанная
ниже (Рис. 3), представляет собой блок V
нефтегазового месторождения Булла. Нижняя
часть пачки V состоит из переслаивающихся
песчаников, алевролитов, песков и сланцев
мощностью 135 м. Как видно из рисунка, этот
сланец разделяет пачки V и VII. Пачка VII состоит
из светлого или темно-серого с небольшим запахом
газа углеродистого кварца от мелкого до очень
мелкого.

Рис. 3. Структурная карта, показывающая блоки V, VII, NKG и VIII. (Л.А. Буряковский и др., 2001).
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Другое подразделение - НКГ - содержит
сланец, который составляет почти 90% объема, а
остальное – тонко зернистый песок. В пачке VIII
встречаются пески и песчаники с тонким слоем
глинистых сланцев.
В блоке, описанном выше, имеется большой
осевой разлом. Этот разлом является причиной
большей части грязевулканической деятельности, и
такие типы разломов также встречаются на
протяженности антиклинали с удалением почти
1000 м. Обычно SCB имеет сравнительно низкий
геотермический градиент около 1,50 ° C / 100 м
(Linda S. Smith-Rouch, 2006).
Принимая
во
внимание
особенности
геологического
строения
вышеописанного
месторождения и геотермальную обстановку недр,
мы
попытались
оценить
потенциальную
геотермальную
энергию
на
тонну
секвестрированного СО2 в системе CPG для
реальныхо геологических условий Азербайджана.
2.1
Использование
численного
моделирования:
Проведенные авторами оценки доказывают
преимущества
системы
CPG
(CO2-Plume
2
Geothermal), использующей CO в качестве
рабочего агента, по сравнению с системой EGS
(Enhanced Geothermal Energy) CO2 и традиционной
системой на водяной основе. Обосновывается, что
тепло, отбираемое системой CPG, в 3 раза больше,
чем системой на водяной основе.
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При этом, на ранней стадии анализа наиболее
важными геотермальными коллекторами и
параметрами закачки/добычи флюида являются
проницаемость,
пористость,
давление,
температура, закачка флюида, дебиты и размеры.
Во время моделирования эти параметры можно
изменять в определенных пределах в соответствии
с естественными условиями.
Для численного моделирования выбраны пять
конфигураций точечных скважин (рис. 4), которые
изначально были разработаны (Pruess, 2004, 2006)
для системы EGS. Однако для системы CPG эта
модель модифицирована для моделирования,
чтобы
представить
естественно
пористые,
проницаемые системы и другие базовые параметры
моделирования (Таблица II).
Разница в забойном давлении (20 бар) между
скважинами используется для определения
скорости закачки жидкости и дебита. Следующее
уравнение используется для наблюдения за
скоростью отвода тепла (H) и расходом жидкости
(Q).
H = Q (h - ho),
где h = энтальпия добываемой жидкости, ho =
энтальпия жидкости в условиях нагнетания
(температура 200 ° C).

Рис. 4: Конфигурация расположения точечных скважин (на одинаковом расстоянии от центра).
Поскольку все части похожи, поэтому моделирование нужно проводить только в разрезе с сеткой.
В дополнение к вышесказанному, хорошо
известно, что индивидуальный опыт, наблюдение и
суждение играют важную роль в субъективной
вероятности наступления конкретного события. С
целью определения шансов на успех и оценки
вероятности (субъективной или интуитивной)
используются разные термины, такие как «очень

вероятно», «вероятный», «маловероятный» и
многие другие. Чтобы оценить взаимосвязь между
числовым значением и соответствующим списком
вероятностей,
многие
психологи
провели
исследования и после сотен, тысяч экспериментов
среди групп людей пришли к выводу, который
показан ниже на рис. 5.
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Рис. 5: Воспринимаемые вероятности, соответствующие лингвистическим терминам.
Из приведенного выше рисунка ясно, что
значимые числовые вероятности могут быть
получены из
словесных терминов. Если
вероятности складываются, то данное утверждение
может быть записано как,

P5 = Вероятность встретиться с покрышкой
P6 = Вероятность наличия исходной породы
Умножение
всех
индивидуальных
вероятностей дает вероятность успеха (POS). Так,
POS = P1 × P2 × P3 × P4 × P5 × P6

P (3) + P (4) + P (5) + P (6) = 4/6 = 0,67
Однако событие, происходящее в любом
случае, всегда независимо от любого другого
события. Обычно при оценке проспекта
вероятности
умножаются.
Окончательная
вероятность успеха достигается путем умножения
индивидуальных вероятностей, на которые влияет
количество условий. Для применения этого метода
предполагается, что отдельные компоненты
независимы. Если эти факторы не являются
независимыми друг от друга, используется другой
метод, в котором эти отдельные факторы
складываются друг с другом вместо умножения. В
частности, модель Монте-Карло со 100 000 циклов
используется при объединении (умножении)
вероятностей. Один из примеров, основанный на
моделировании
Монте-Карло,
который
используется в схеме перспективной оценки,
выглядит следующим образом:
P1 = Вероятность образования и миграции
углеводородов
P2 = Вероятность наличия коллектора
P3 = Вероятность удержания
P4 = Вероятность попасть в ловушку

Это
также
называется
вероятностью
выполнения (pf). Далее для расчета вероятности
отказа (POF),
POF = 1 – POS
Все эти значения и полученные ответы даны в
виде дробей, которые позже будут умножены на
100, чтобы перейти в процент.
2.2 Ожидаемая денежная стоимость (EMV):
В реальных сценариях принятия решений
учитывается не только вероятность, но и
финансовые последствия наших решений. Таким
образом, EMV влияет на все возможные сценарии
получения успешных конечных результатов, а
также представляет собой баланс вероятностей.
Кроме того, EMV используется для указания
финансового воздействия риска при анализе
оценки риска. По словам М. Х. Недерлофа
(mhnerderlof.nl), формула, используемая для
нахождения EMV, выглядит следующим образом
(которая позже будет упрощена):
EMV = POS. E [PVNCS] - (1 - POS). E [AEC]
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где, POS = вероятность успеха, PVNCS =
приведенная стоимость чистый избыток денежных
средств, E = ожидание… , AEC = Затраты на
неудовлетворительные геологоразведочные работы
Чтобы узнать общую сумму EMV, включая
POS и COS:
EMV = [∑POS × Monetary value of successful
events] – [∑ POF × Monetary value of failed
events]
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EMV возможностей имеет положительные
значения,
в
отличие
от
EMV
угроз
характеризующихся отрицательными значениями.
Для возможностей всегда выбирается вариант с
более высоким EMV; тогда как для угроз
выбирается меньшее значение, поскольку значения
отрицательны.
Простейшее представление дерева решений

Таблица II
Параметры моделирования
Геологические формации (пласты)
Мощность
Разделение скважин
Проницаемость

305 m
707.1 m
5×10-14 m2

Пористость

0.20

Плотность зерен породы
2650 kg/m3
Удельная теплоемкость породы
1000 j/kg/oC
Теплопроводность
2.1 W/m/oC
Начальные условия формаций
Поровые флюиды
CO2 без прочих пластовых флюидов
Температура
100oC
Давление
250 bar
Граничные условия формаций
Кровля и простирание
Отсутствие потока жидкости или тепла
Подошва
Теплопроводность, отсутствие потока жидкости
Условия нагнетатания/эксплуатации
Наличие карты формации

1 km2

Температура закачиваемой жидкости

20oC

Скорость закачки / добычи

max. 300kg/s (изменчивая)

Давление закачки в скважину

260 bar

Давление добычи в скважине

240 bar

Продолжительность закачки / производства

25 лет

2.3 Древо решений:
Если
необходимо
выбрать
наиболее
подходящее решение для бурения скважины,
можно использовать метод «дерева решений».
Метод позволяет оценить последствия каждой
ветви дерева решений, особенно ее математическое
ожидание (PVNCS). Пример простейшего «дерева
решений» показан на рис. 6, из которого следует,
что кривая ожидания суммирована в различных
частях дерева шансов.
В начале дерева есть 100% предположение, что
скважина будет пробурена. После этого есть две
ветви, одна представляет собой POS = 45,6%. С
другой стороны, при «нулевом» результате POF =
100 - 45,6 = 54,4%. Успешная ветвь имеет пороговое

значение 10,8 и называется «Технический успех
(TS)». Кроме того, TS делится на экономическую и
нерентабельную части со значением отсечения 2,8
и 19,3 соответственно. В этом сценарии 19,3 - это
экономическая вероятность успеха.
После отсечки 19,3 средний объем успеха
делится на 3 части с равной вероятностью: низкая,
средняя и высокая, в этом случае каждая часть
будет иметь одинаковую вероятность, которая
составляет 21,9 / 3% = 7,3%. Здесь следует
отметить, что значение отсечки выше ожидаемого.
Кривая отсечки в ожидании - это минимальное
значение/объем. Кроме того, обычно в дереве
решений наблюдается комбинация узлов отсечки и
узлов вероятности.
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Рис. 6. Дерево решений, средний объем успеха после дерева вероятности отсечения (отсечка - 5),
число внутри узлов - извлекаемые резервуары в миллионах баррелей (mhnerderlof.nl)
2.3.1 Пороговый предел:
В
рассматриваемом
случае
выработка
электроэнергии или накопление резервуаров не
происходит, если чистый излишек наличности в PV
не подтвержден. С этой целью рассматривается
минимальный
предел
для
окончательного
восстановления,
этот
предел
называется
пороговым. Значение выше этого предела должно
быть решающим для оценки, и М. Х. Недерлоф
(mhnerderlof.nl) предлагает простой метод для
одного проспекта, который имеет следующие
моменты:
• В первую очередь выбирается диапазон
разумного резерва.
• Выполнены расчеты PVNCS.
• Построен график PVNCS и запасов
(количество резервов). В большинстве сценариев
резервы следует выбирать таким образом, чтобы
линия проходила через точку, в которой PVNCS
равен нулю.

• Считывание значения в точке, где PVNCS
равно нулю, и это дает экономическое отсечение.
Далее с помощью отсечения определяется средний
успешный объем (MSV) и MSV, который
показывает разумный объем резервов и где
производятся полные расчеты для денежного
потока.
2.4 Восстановленная энергия по системе CPG:
Энергия, восстановленная в результате
численного моделирования, представлена в
таблице III. Значения в таблице представляют
собой среднее значение отвода тепла от всех
скважин за время закачки и извлечения флюида. Во
всех случаях массовый расход оставался
неизменным. Для случая 1 рассматривались
относительно глубоко залегающие коллекторы, а
для случая 2 – неглубокие коллекторы с
высокотемпературными свойствами.
Таблица III

Скорость отвода тепла в результате моделирования по системе CPG
Результаты симуляции (моделирования)
Варианты

Скорость отвода тепла (в среднем за 25 лет)

Базовый вариант

47 MW

1

62.6 MW

2

64.1 MW

ВЫВОДЫ:
Геотермальная энергия, используемая для
производства электроэнергии, является чистой,
эффективной и экологически чистой, а система
CPG применима для месторождений и мест, где
геотермальный градиент довольно низкий.
Система CPG использует сверхкритический
CO2, обладающий превосходными свойствами,
лучше, чем вода, используемая в качестве рабочей
жидкости,
со
свойствами
жидкости
механическими,
термодинамическими
и
химическими.

Азербайджан имеет существенно высокий
потенциал для производства электроэнергии
(примерно 6000 МВт) посредством геотермальной
энергии и для этого очень подходит система CPG.
Более того, в пределах ЮКБ существует низкий
геотермический градиент, примерно 1,50° C на 100
м, тогда как на нефтегазовом месторождении
Булла-Дениз на глубине примерно 6 км
наблюдается температура выше 100° C.
Были оценены все спорные факторы для всех
возможных случаев, с использованием численного
моделирования и анализа древа решений,
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доказывающие, что инвестиции и условия
месторождения
Булла-Дениз
(Азербайджан)
выгодны для получения геотермальной энергии.
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ABSTRACT
3D laser scanning has progressed over the last half of the 20th century in an effort to accurately visualize the
surface of various territories and objects. Over time, 3D laser scanning has become less complex and easily
accessible, and it has become a popular technology for collecting data "as is". Technological advances in data
quality, software processing, and ease of use are rapidly expanding the scope of 3D laser scanning. This article
will cover the AVEVA E3D software used in 3D laser scanning.
АННОТАЦИЯ
3D лазерное сканирование прогрессировало на протяжении последней половины 20-го века в
стремлении точно визуализировать поверхность различных территории и объектов. Со временем 3Dлазерное сканирование стало менее сложным и легкодоступным, оно стало популярной технологией для
сбора данных «как есть». Технологические достижения в области качества данных, обработки
программного обеспечения и простоты использования быстро расширяют область применения 3Dлазерного сканирования. В этой статье будут рассмотрено программное обеспечение AVEVA E3D,
используемое в 3D-лазерном сканировании.
Keywords: 3D modeling, AVEVA E3D, laser scanning, three-dimensional model, LFM-server
Ключевые слова: 3D-моделирование, AVEVA E3D, лазерное сканирование, трехмерная модель,
LFM-сервер
Introduction. AVEVA E3D software has a
narrow focus on creating three-dimensional models of
oil and gas industry objects. Thanks to the expanded
functionality, it became possible to design models of
any complexity with detailed drawing of all significant
parts. Also, the information content has become more
structured, new information standards have appeared,
which started the process of integrating digital models
with real production facilities.
Main part. Creating a technical model in AVEVE
E3D starts with registering a new project in the
database. The project is created by a network
administrator. Its task is to develop the structure of
future project, create user accounts, and ensure

information security [1]. After project is set up, it is
given a name, number, and description. Figure 1 shows
the program's start window. It is used for project
selection, user authentication, database selection
(MDB), and work modules (Model, Draw, Isodraft,
Monitor). Special attention should be paid to the MDB
string, since it specifies the groups of databases
required for modeling. The abbreviation MDB
translates as "Multiple databases", which store the
created models in the process of operation. This
structure is convenient for organizing large projects and
allows you to control access to information. A set of
databases is developed individually for a specific object
and is the intellectual property of developers [2].
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Figure 1. Starting window of the program
AVEVA Everything 3D is divided into modules
for performing various functions for manufacturing a
3D model of an industrial object. Modules and their
functions:
•Model for 3D modeling;
•Draw for the production of 2D drawings;
•Isodraft for the production of isometric drawings;
•Spool for creating pipeline nodes.
The program structure is also divided into
disciplines depending on specifics of modeling objects.
There are many disciplines, but only the following will
apply:
•The Equipment discipline is responsible for
creating equipment objects (pumps, tanks, etc.);
•The Structures discipline combines all metal
structures, beams, supports, and bases;
•The Pipes discipline creates pipes, gate valves,
valves, and other elements associated with pipelines.
•The CableSystem discipline is responsible for the
application of power lines, connecting them to
electrical equipment and transformers.
•The HVAC discipline is necessary for building
ventilation systems.
Based on these disciplines, users are classified into
categories of modeling objects. Standard categories

are: Equipman, Steelman, Pipeman, Cableman, Admin.
The selected user can create, modify, or delete items in
loaded database only if they are a member of Team that
owns the database. Otherwise, the database will be
opened in read-only mode. Each project database
belongs to a "Team" defined by administrator.
Before uploading point clouds to AVEVA E3D,
you must perform a format conversion. The initially
processed point cloud has the .pts format. AVEVA only
supports the .lfd format. Format conversion can only be
performed via the LFM server. This server is not
included in basic SOFTWARE package and is
purchased separately.
LFM-server is able to compile and manipulate
large data sets obtained by high-resolution scanning.
This program has the same basic functions as
LeicaCyclone, which is able to process scans and
combine them. However, LFM is inferior to Cyclone in
some aspects. Navigation through the server workspace
(figure 2) is specific and does not resemble similar
programs. Also, some useful functions that greatly
simplify processing of scans are missing here. Because
of the more productive processing method, LFM-server
is only used at the cloud export stage [3].
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Figure 2. LFM-server Workspace
Before you start converting formats, you need to
upload point clouds to the program database. This is
done in the standard way via control panel. Point clouds
are represented as a list of scanner stations. As soon as
scans have been imported to new group, generation
setup starts. Setting up generation means selecting the
following settings: export folders, where the final result
will be stored; cloud cropping zones, if you want to
remove unnecessary areas; full or partial cloud
resolution;
preserving
photorealism.
After
configuration, a Dataset is created via the Generation
toolbar. Before starting, make sure that there is free
space on disk. When everything is ready, process of
generating the cloud in .lfd format begins. When
processing scans of 235 GB cable laying (CTI) and
petroleum coke calcining installations (PCCP), the
generation took one full day.

Before starting the simulation, you need to create
a SITE workspace in AVEVA, where all subsequent
point clouds will be added. Import of converted clouds
is performed by creating a laser model. In the General
tab, select the CreateLaserModel option, and then
specify the location of the lfd file.
Equipment items include all devices that are
directly involved in production of petroleum products.
The equipment includes tanks, pumps, generators,
distillation systems, etc. The actual type of equipment
in the program is represented by a three-dimensional
model consisting of geometric primitives. The
primitives presented in the form of cubes, cylinders,
cones, tori, pyramids, solids of revolution and
extrusion. The level of detail of hardware model
depends on project requirements. As you can see in
figure 3, primitives act as building blocks.
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Figure 3. Example of creating a three-dimensional model of a tank
Hardware elements (EQUI) are created in zone
hierarchy element. EQUI elements can have one or
more additional nested elements (SUBES). SUBES are
used when dividing an object into a main part and a
secondary part, such as supports. In addition to the
usual primitives, there are also negative ones. They
create holes with shapes similar to regular shapes [4].
There are a couple of ways to create hardware. The
main method is modeling from primitives. This method
is useful when creating a single piece of equipment with
constant dimensions. After creating a ready-made
model, you can add it to the library
(StandardModelLibrary) and use it in other projects.
You can manage the creation process using a graphical
editor. Also, user can change the position of objects,
adjust their dimensions, Orient them in the desired
direction, and so on.

The second method is to create from templates or
directories. Standard templates contain information
about the object. It is also possible to parameterize
elements of template equipment to change the size.
Templates (catalogs) are developed by "catalogers"
who re-create equipment, set its parameters, fill in the
database of attribute information, and provide access to
catalogs.
Each model has an attribute table that contains its
unique code, name, type, owner (user), function, and
goal. In addition to General information, it is possible
to add specific information such as volume, area, and
state (figure 4). The structure of attribute table is
important, since it will be used for integration with
monitoring system for installations at the NCP.

Figure 4. Attribute table

16

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

After the hardware has been created, user need to
save changes via main menu and click on the GetWork
icon there. This function allows you to see your
simulation results to colleagues working in parallel
with you in the program. Figure 5 shows the point cloud
that the simulation ran through. Initially, point clouds
do not have such a clear image of objects. For better
display quality has been used a function of the choice
of site of interest (region of interest). You can select a

plot using a three-dimensional shape. The shape can be
enlarged, stretched, and moved by the arrows until it
outlines the desired area. Next, you select the detail of
drawing the cloud and start applying the settings. All
points left outside the zone disappear from the
workspace. Displaying a large number of points
requires good hardware, since the process loads RAM.
The larger the area of interest, the slower the interaction
with other tools will be.

Figure 5. Point cloud of the simulated zone
The simulated tanks have actual dimensions and
locations. The attribute information contains names of
tanks, their description, volume, and characteristic

indicators (figure 6). Additional information was taken
from the installation drawings.

Figure 6. Model of the equipment: tanks and supports
Creating metal structures, panels, and staircases
belongs to the section Structure Modeling. This section
is divided into the following administrative elements:
Structure (STRU), Framework (FRMW), and
Subframework (SBFR). Structure, contains the
Framework and Subframework, where all metalwork
objects are created. The SBFR element is optional; it
performs the same function as in hardware modeling.
Before you start modeling, you need to think about the
storage structure and names of elements in the project

tree. The correct structure makes it easier to create
drawings and project documentation in the future.
There are four bookmarks in Structural modeling:
1) SECTIONS – the tab contains tools for creating
linear profiles. Depending on the selected specification
and settings, you can design I-beams, channels,
corners, and other elements. To ensure that the model
meets state standards, the main design parameters are
set in the catalog database. Catalog databases record
geometric parameters of simulated profiles, their
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manufacturing materials, connection types, and
auxiliary elements. After that, types and sizes of the
required profiles will be available in the program.
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During modeling, various manipulations
structures can be carried out (Figure 7).

with

Figure 7. Modeling of metal beams
2) PLATES – the creation of flat elements. For
example, when modeling sites, when the supporting
structures are ready, a panel is placed on top as an
overlap. Border panel, you can choose the control
points of the elements or along edges of profiles. Panels
are not catalog items and do not link to a database.
Therefore, the panel properties are set manually during
creation. The panel specification can be set as a
selection from a range of panel thicknesses, or
thickness can be specified manually by entering a
numeric value.

3) WALLS AND FLOORS-creating walls, floors
and screeds. It was not used during the simulation.
4) STAIRS LADDERS HANDRAILS-creating
staircases, stairs and handrails. This tab allows you to
quickly create stairs of any configuration, but only if
the design of the stairs is in the catalogs. Catalog
development of stairs is a time-consuming process, and
due to their wide variety, the question arises about the
feasibility of this work. Therefore, it was decided to
create stairs by modeling through the Sections and Plate
tabs. An example of the created metal structures can be
seen in figure 8 [5].

Figure 8. Models of metal structures
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In any project along with the other steps in the
simulation, binding equipment pipelines is the largest
amount of time. In a pipe structure, the main element is
the Pipe element (a system of interconnected branches),
which contains any number of branches. In turn, the
branches contain pipeline components such as flanges,
gaskets, bends, tees, fittings, and so on.
Pipeline modeling begins by specifying location
of the beginning and end of pipe. The pipe branch has
a HEAD and TAIL. First, specify location of the head,
which can be set by coordinates, graphic binding, or
specifying inset element. The end of the pipe is
determined in the same way.
When a branch has a head and tail specified, a
dotted line is drawn between them to represent the
shortest path of the pipeline application. The line will
hang until the beginning and end of pipe are connected.

When connecting, types and diameters of the pipe parts
must match. The next step is to create a series of
components (fittings) in branch that define its desired
geometry. Before you start creating it, you need to
determine which components are present in the point
cloud. At this stage, the question arose about
determining the diameter of the pipe under the
insulation layer. For this purpose, drawings of pipelines
connecting the installations were raised. There was also
a problem of missing parts of a certain state standard,
in particular flanged gate valves, but in the course of
work these nuances were resolved. When choosing a
fitting, there is no need to choose their dimensions,
since the parameters are automatically selected from
the catalog database. Figure 9 shows the process of
attaching pipe corners to the head flange.

Figure 9. Modeling of pipes
As you know, when installing pipelines, it is not
always possible to adhere to the project drawings. Due
to some factors, the pipe overpass may settle, bend and
change its position in space. The task of the Modeler is
to show a real picture of the state of factory objects, but
due to limitations in software capabilities, this is not

always possible. AVEVA has developed the
QuickPipeRouter tool for creating pipe slopes and
turns. This tool allows you to route pipe laying with
slopes. Using the navigation arrows, you can set the
angle and length of the pipe direction (figure 10).

Figure 10. Setting angle and length of the pipe direction
QuickPipeRouter has the ability to automatically
insert bends or turns, which allows you to visually

assess whether there is enough space for components.
Figure 11 shows the result of modeling pipelines [6].
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Figure 11. Model the pipeline
Conclusion. According to this method, the
modeling process is performed. Due to the clear
interface and structure, working in the AVEVA E3D
program is convenient and easy.Also, a large set of
tools allows you to create atypical models and
elements.
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СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АРХИВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«НАУКИ О ЗЕМЛЕ И ЭНЕРГЕТИКА»
ООО "ЛИТ "РЕСУРС XXI"
Министерство
науки
и
высшего
образования Российской Федерации реализует
проект по созданию электронного архива
выпусков научных журналов и материалов
научных мероприятий по тематическому
направлению «Науки о Земле и энергетика».
В августе 2020 года компания ЛИТ «РЕСУРС
XXI» начала реализацию проекта Минобрнауки
России по разработке электронного тематического
архива научных материалов. В данный момент
активно
выстраивается
архитектура
информационного ресурса для обеспечения
удобства
пользователей
и
возможности
расширенного поиска информации. Ведутся
переговоры с ведущими ВУЗами страны и
научными организациями по наполнению архива

материалами в различных форматах. В состав
редакционной группы вошли ведущие научные
эксперты и редакторы с многолетним опытом
работы.
Электронный архив представляет собой
информационный портал по направлению «Науки о
Земле и энергетика». Главная цель создания архива
– демонстрация достижений отечественной науки и
вовлечение российского общества в изучение
текущих и прошлых успехов российской науки.
Собранные
материалы,
представленные
публикациями,
оригинальными
фотои
видеоматериалами,
уникальными
интервью,
статьями из научных журналов, отчетами,
репортажами по тематическому направлению
«Науки о Земле и энергетика», будут размещены в
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архиве и дополнительно освещены в социальных
сетях. Также предполагается создание коллекции
докладов научных мероприятий международного и
всероссийского уровня.
В создаваемый электронный архив войдут
более 120 выпусков
научных журналов,

содержащих 20 000 научных публикаций, более 50
научных мероприятий, в которых представлены
доклады свыше 1 000 авторов, и более 300
видеозаписей. Архив будет размещен в открытом
доступе с декабря 2020 года.
ООО ЛИТ «РЕСУРС XXI», lit-resurs21.ru
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АННОТАЦИЯ
Анализ новых экспериментов с запутанными состояниями объектов (ЗСО) показал: ЗСО есть
результат информационных взаимодействий запутанных объектов в сочетании с информационным
резонансом; ЗСО возникает не только между материальными близнецами, но и между материально
разнородными чисто информационными близнецами; острота пика резонанса крайне высока; для чёткого
проявления ЗСО требуется крайне точное совпадение резонирующих информаций; получено физическое
понимание воздействий мысли, эффектов толпы или стада и смысла процедур создания ЗСО. Изложенное
порождает начала инновационных технологий.
ABSTRACT
Analysis of new experiments with entangled states of objects (ESO) has shown: ESO is the result of
information interactions of entangled objects in combination with information resonance; ESO arises also between
materially different purely informational twins; the sharpness of the resonance peak is extremely high; for a clearly
defined the ESO, an extremely accurate coincidence of resonating information is required; the physical
understanding of the thought actions, the crowd or herd effects and the meaning of the creating ESO procedures
has obtained. This gives the innovative technologies.
Ключевые слова: запутанные, сцепленные состояния; информационные взаимодействия и
резонансы; эффекты толпы; мысленные воздействия, роль фотографий.
Key words: entangled states; informational interactions and resonances; crowd effects; mental influences,
role of photographs.
В квантовой механике, сцепленность, или что
то же, запутанность состояний это явление, при
котором состояния двух или большего числа
объектов оказываются взаимозависимыми, причём,
что важно, эта взаимозависимость сохраняется,
даже, если эти объекты разнесены в пространстве
за пределы всех известных взаимодействий.
Соответственно,
остаётся
непознанным
неизвестное
взаимодействие,
порождающее
запутанные состояния, и, как следствие, остаётся
непонятной физическая природа запутанных
состояний. Причём, согласно эксперименту,
скорость передачи взаимодействия запутанных
объектов соответствует превышению скорости
света как минимум на четыре порядка [1], что, по
современным понятиям академической физики,
исключает
участие
какого-либо
поля
(распространяющегося в нашем трёхмерном
пространстве)
в
передаче
указанных
взаимодействий. Потому было изобретено понятие
нелокальных взаимодействий, которые, однако,
Эйнштейн
отрицал
и
называл
жутким
дальнодействием. Есть и другие фундаментальные

непонятности в квантовой механике - например,
непонятны физические причины дуализма волначастица, квантования состояний, правила запрета и
т.д.. Фейнман так высказался на этот счёт: «Думаю,
я могу ответственно заявить, что никто не понимает
квантовую механику. Если есть возможность,
прекратите спрашивать себя „Да как же это
возможно?“ — так как вас занесёт в тупик, из
которого ещё никто не выбирался.» Математика
(уравнение Шредингера) есть и хорошо работает,
но она построена эмпирически и не объясняет
фундаментальных физических причин и смыслов.
Во времена от Бора до Фейнмана, в знаниях,
достигнутых
академической
физикой,
действительно не было видно ни малейшего намёка
на способ выхода из тупика. Однако, в последнее
время появились новые эксперименты, о которых
пойдёт речь в основной части статьи. Они
проливают свет на физическую природу
запутанных состояний. Обнаружилось, что
сцепленные состояния не есть специфика
квантовой физики, но существуют во множестве
сцепленные
состояния
разнообразных
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макроскопических объектов. Иными словами,
сцепленность состояний есть универсальное
явление, присущее как физике макроскопических
объектов, так и квантовой физике, подобно тому,
как электромагнитное поле есть универсальное
явление, присущее как макроскопической, так и
квантовой физике. В статье объединяются и
исследуются результаты новых экспериментов,
что, неожиданно для автора, привело его к
физическим
обоснованиям
начальной
информационной модели запутанных состояний.
Ключевую роль при этом сыграла обнаруженная
запутанность состояний объекта и его фотографии.
В научной и околонаучной литературе имеется
немало рассуждений об информационных полях и
взаимодействиях. Обзор по теме информационных
полей
и
взаимодействий,
отличающийся
продуманностью и ясностью мысли, содержится в
книге [2]. Там вырабатывается глобальная гипотеза
об информационных полях и взаимодействиях.
Автор данной статьи, как и многие физики,
уверенно
возражал
против
существования
физических информационных воздействий и
самостоятельных
информационных
полей
переносчиков
информации,
указывая,
что,
например,
радиоволны
переносят
безэнергетическую информацию, но воздействует
на
радиоприёмник
не
информация,
а
энергетическое электромагнитное поле. К тому же,
если бы информационные поля и воздействия
существовали, то они были бы безэнергетические и,
как следствие, безимпульсные, что противоречит
устоявшимся представлениям современной физики
о физических воздействиях. Тем не менее, согласно
новым экспериментам, автор оказался неправ, что
наиболее отчётливо проявилось в запутанных
состояниях. А эксперимент в физике имеет
приоритет.
Физические обоснования информационной
природы запутанных состояний.
Сцепленность состояний обычно наблюдают у
материальных объектов-близнецов, достаточно
сходных по вещественному составу, структуре и
свойствам, например, между образцами сплава,
вырезанными из одного и того же куска сплава,
между растениями, вызревавшими одновременно
из одинаковых зёрен в одинаковых условиях в
одной и той же чашке Петри, между фотонами,
полученными путем деления исходных одинаковых
фотонов, разнесёнными в пространстве на 18 км,
между сперматозоидами, взятыми одновременно у
одного и того же донора и разнесёнными на 500 км.,
и т.д. [3 - 9]. Материальные близнецы
автоматически являются близнецами и в
информационном смысле, то есть, являются
близнецами как источники информации о себе.
Роль информации в формировании сцепленных
состояний проясняется в экспериментах, в которых
наблюдается взаимосвязь состояний объекта и его

цифровой фотографии [3 - 6, 10, 11], даже, если
объект и его фото разнесены в пространстве за
пределы всех известных взаимодействий.
Если изменяется состояние объекта, то [3, 4,
10] фото объекта синхронно, но скрытно изменяет
своё состояние, что регистрируется специальным
прибором, сканирующим фото. Это прибор В.Т.
Шкатова. Его устройство подробно описано в [10],
а кратко суть его применений описана в разделе 8
обзора [3] и в разделе 7 обзора [4]. Последнее
изменение визуально не наблюдается. Визуально
фотография остаётся прежней. Однако, при этом,
происходит изменение влияния фото на
сканирующий фото лазерный луч. Причины этого
не установлены, существует лишь неопределённое
представление о считывании лучом информации с
фотографии2. Данное изменение регистрирует
прибор. Например [10, С. 61], когда линзы
освещаются вспышками света, их фотографии,
удалённые на 30 километров, синхронно реагируют
на это изменением своего состояния. Эти
результаты были получены примерно десять лет
тому назад, но опубликованы только сейчас [10].
Аналогичный эксперимент был проведён с
фотографией Луны [3, 4].
И наоборот, если изменяется состояние
цифровой фотографии, то изменяется и состояние
сфотографированного объекта [3 -6, 11]. В 2009
году в экспериментах Института генетики,
физиологии и защиты растений Академии наук
Молдавии С. Н. Маслоброд с коллегами
обнаружили данную связь между семенами и их
цифровым фото. Они экспериментально выявили
изменение состояния семян под влиянием физикохимических воздействий на их цифровые
фотографии [11]. В дальнейшем эти эксперименты
были расширены в сотрудничестве с немецкими
коллегами
из
Исследовательского
центра
передовой
робототехники
и
экологии
Штутгартского университета (ФРГ). Оказалось,
если специальное излучение просвечивает некое
вещество, а затем цифровое фото растений, то
сфотографированные растения ведут себя так,
будто на них воздействует это вещество [3 - 6]. При
этом снова визуальная информация фотографии не
изменяется. Визуально фотография остаётся
прежней. По мнению авторов работ [5, 6],
сцепленность состояний объектов создаётся
посредством передачи физического воздействия
информации от одного объекта к другому и
наоборот, то есть, посредством физического
информационного взаимодействия. Целесообразно
продвинуться на пути от мнения к факту – к
логическому следствию из экспериментов.
Действительно, цифровое фото не содержит в
себе сфотографированный объект и не имеет
ничего общего с ним по вещественному составу,
структуре и свойствам. Цифровое фото и объект не
являются материальными близнецами. Цифровое

Согласно представлениям В. Т. Шкатова, его
прибор регистрирует торсионное поле. Вне
зависимости от правильности или неправильности

указанных представлений, экспериментальные
результаты В. Т. Шкатова заслуживают серьёзного
внимания и развития.
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фото содержит в себе лишь информацию о
сфотографированном объекте. Описанные явления
не изменяются [5, 6], если файл цифровой
фотографии - информационную цифровую копию
фотографии - распечатать на другой бумаге, с
другими вещественным составом, структурой и
свойствами, или использовать изображение фото на
экране компьютера, или, если указанный файл
предварительно передать по электронной почте, а
затем распечатать его на бумаге. Значит,
результаты экспериментов [5, 6] определяются
только файлом цифровой фотографии, а его
материальный носитель (на бумаге, внутри
компьютера, на дисплее компьютера или на ином
материальном теле) играет только опосредованную
роль как хранитель информации. Но сам по себе
указанный файл не содержит в себе ничего кроме
информации о сфотографированных объектах.
Значит, сцепленность состояний объектов зависит
только от информаций, исходящих от этих
объектов, то есть, только от того, что собой
представляют объекты в информационном смысле.
Стало быть, в организации и поддержании
сцепленности
состояний
участвует
только
информация, а соответствующие взаимодействия
сцепленных объектов являются информационными
взаимодействиями. При этом объект и его фото
являются близнецами только в информационном
смысле и примером чисто информационных
близнецов, то есть, таких информационных
близнецов, которые не являются материальными
близнецами. Признаюсь, был поражён такими
следствиями из экспериментов, поскольку был
уверен в противоположном. Но эксперимент имеет
приоритет.
Существование
физического
информационного воздействия наиболее наглядно
экспериментально подтверждено недавно в опытах,
в которых бумага с нанесённой на неё текстовой,
кодовой или изобразительной информацией
воздействует на развитие икринок и растений [12,
13] (суть работ [12, 13] кратко описана в Разделе 8
обзора [3] и в Разделе 7 обзора [4]).
Зависимость
сцепленности
состояний
объектов от расстояния между ними не замечена. В
опытах [5, 6] расстояние между растениями и их
фотографией составляло 1450 километров. При
этом, фотография содержит в себе настолько
точную информацию о сфотографированных
растениях, что запутанность состояний фото и
растений,
возникает
только
со
сфотографированными растениями, хотя вокруг
есть мириады визуально почти неотличимых от
них, но не сфотографированных растений. Это
говорит о наличии информационного резонанса
информационных взаимодействий по степени
информационного сходства объектов. Причём,
острота пика (добротность) информационного
резонанса оказывается необыкновенно большой,
поскольку данный резонанс реагирует на почти
неотличимые различия информаций, исходящих от
объектов, пытающихся вступить в сцепленность
состояний. Точность совпадений указанных
информаций, требуемая для проявления сильного и

чёткого
информационного
резонанса
и,
соответственно, явной запутанности состояний,
количественно сейчас не определена. Ясно только,
что она необыкновенно высока. Стало быть, сейчас
мы можем говорить об этой точности только на
качественном уровне. Потому заменим сейчас
данную точность условно термином «почти точно».
Таким образом, чёткие проявления запутанных
состояний возникают за счёт информационного
взаимодействия запутанных объектов в сочетании с
почти точным информационным резонансом.
Зная вышеизложенное, можно обратиться к
следующему вопросу. Почему, чтобы создать
запутанные состояния образцов сплава, их
приходится вырезать из одного и того же куска
сплава; чтобы создать запутанные состояния
фотонов, их приходится получать делением
каждого исходного фотона на два одинаковых
фотона в одной и той же установке; чтобы создать
запутанные состояния растений, их приходится
выращивать одновременно в одной и той же чашке
Петри;
чтобы
получить
запутанных
сперматозоидов, их приходится одновременно
брать у одного и того же донара; и т.п.? Наличие
почти точного совпадения информаций, исходящих
от запутываемых
объектов, как условия
возникновения чётких запутанных состояний,
позволяет понять, каков ответ на данный вопрос.
Все приведённые выше технологии создания
запутанных объектов направлены на повышение
степени сходства информаций, исходящих от
запутываемых объектов, и на доведение
запутываемых объектов до почти точного их
информационного сходства, что приводит к почти
точному информационному резонансу и, как
следствие, к чёткому проявлению запутанности
объектов. Стало быть, роль процессов запутывания
состояний заключается в создании почти точного
информационного
сходства
запутываемых
объектов. В частности, отсюда следует, что не
запутанные однотипные элементарные частицы,
оказываются
хотя
бы
чуть-чуть
не
тождественными,
по
крайней
мере,
в
информационном смысле, поскольку иначе все они
находились бы в запутанном состоянии.
Обнаруженная
точность
информации
фотографии о сфотографированном объекте,
существенно
приближают
объект
и
его
фотографию
к
их
тождественности
в
информационном смысле, что объясняет особую
чёткость проявления запутанности состояний
объекта и его фотографии. Как видим,
исследование результатов экспериментов с
макроскопическими объектами позволяет вскрыть
информационную природу запутанных состояний,
что, вряд ли, удалось бы выявить оперируя только
с экспериментами квантовой физики. Как известно,
уравнения классической физики макроскопических
объектов транслируются в уравнения квантовой
механики по принципу соответствия. Потому, по
мнению автора, и уравнения информационных
взаимодействий
макроскопических
объектов
классической физики, когда они будут достигнуты,
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должны будут транслироваться в квантовую
механику по принципу соответствия3.
Если действовать, как то делается в работах [3,
4, 14], в рамках справедливости представлений
теории поля о том, что всякое воздействие
переносится на расстояние в нашем трёхмерном
пространстве
неким
физическим
полем,
распространяющимся в том же пространстве, то мы
придём
к
выводу:
существуют
некие
безэнергетические поля [3, 4, 14], которые
содержат в себе информационные поляпереносчики информации, и которые создают
запутанность
состояний
по
принципу
информационного резонанса [3, 4]. При этом,
согласно эксперименту, эти информационные поля
превышают скорость света как минимум на четыре
порядка
[1,
3,
4].
Тогда
нелокальное
взаимодействие
оказывается
кажущимся.
Превышение скорости света здесь не противоречит
специальной теории относительности СТО,
поскольку теория СТО развита только для
энергетических объектов и следует из постоянства
скорости энергетического объекта - света.
Сверхсветовые
парадоксы
причинности,
возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во
множестве дискуссий. По мнению автора, для
логически
безупречного
построения
СТО
применительно к реальному миру физических
явлений, необходимо использовать постоянство
скорости света в сочетании с условием выполнения
принципа причинности в реальных физических
процессах (с учётом «стрелы времени»), что
автоматически устранит появление причинных
парадоксов СТО. Да и любые физические
закономерности, приводящие в некой области
явлений к нарушению принципа причинности,
думаю,
должны
заменяться
на
иные
закономерности в этой области. Тогда принцип
причинности
будет
очерчивать
границы
применимости физической теории.
Некоторые
практические
следствия
информационной
модели
запутанных
состояний.
Информационная сцепленность состояний
объекта и его фото открывает перспективы
разработки методов удалённого отслеживания
изменений состояния объекта по мониторингу
скрытых изменений состояния его фотографии,
например, использования фото Солнца, Земли, или
их участков для отслеживания изменений их
состояний с целью прогнозирования солнечных
вспышек, землетрясений, зон оттаивания вечной
мерзлоты и т.д. [3, 4]. На основе информационной
сцепленности макроскопических объектов (обычно
используют две одинаковых фотографии), успешно

проведены пробные сеансы связи на расстояниях
свыше десяти тысяч километров, чуть ли не с
обратной стороны Земли (США – Австралия,
Южная Америка – Томск и так далее, правда, пока
на уровне первых демонстраций радиосвязи
Поповым)
при
электрической
мощности,
потребляемой излучателем, всего в несколько ватт
[3, 4, 15]. Подробное описание того, как это
делается технически, содержится в [15] 4.
Если мыслящее существо имеет намерение
вступить в информационное взаимодействие с
неким живым или неживым объектом, то, в силу
вышеизложенного, ему достаточно вступить в
почти точный информационный резонанс с
объектом. Для этого мыслящее существо должно,
если оно на это способно, воспринять почти точно
информацию об объекте (почти точно воспринять
образ объекта) и начать «излучать» эту
информацию, имитируя собой информационного
близнеца объекта. Поэтому успешность создания
такого информационного взаимодействия зависит
от степени способности мыслящего существа
имитировать собой информационного близнеца
упомянутого объекта, то есть, от его способностей
достаточно точно воспринимать информацию о
живом или неживом объекте (воспринимать образ
объекта) и «излучать» эту информацию. Потому
разумно
предположить,
что
именно
это
происходило в многолетних экспериментах
Института генетики, физиологии и защиты
растений Академии Наук Молдавии, в которых [11]
оператор мысленно сосредотачивался на образе
растения и управлял при этом как его
электрохимическим поведением, так и изменением
его развития вплоть, что кажется невероятным, до
изменения генетических признаков растения. По
тому же принципу возникает информационное
взаимодействие между множеством мыслящих
объектов, если они сосредотачиваются на одной и
той же теме и начинают вольно или невольно
излучать соответствующую достаточно сходную
информацию (эффект толпы или стаи). А, если
мыслящее существо воспримет и начнёт излучать
информацию, исходящую от фотографии некоего
живого или неживого объекта, то оно, так же, как и
фотография, вступит в запутанное состояние с этим
объектом и в информационное взаимодействие с
ним. Это объясняет, казалось бы, чудо информационное взаимодействие экстрасенсов с
людьми с помощью их фотографий. Но, при этом,
экстрасенс должен воспринять и излучать
информацию достаточно точно, что случается,
видимо, довольно редко. В результате возникает
физическая модель мысленных воздействий,
эффекта толпы или стаи и информационной связи с

Вероятно, это будет нечто похожее на
управляющее уравнение Бома, в его
модели квантовой механики, поскольку,
как это ни удивительно, безэнергетические
воздействия
способны
управлять

процессами
в
мире
объектов [3, 4, 14]

3

материальных

Здесь существенна экспериментальная часть
работы вне зависимости от правильности или
неправильности представлений её авторов о
торсионных полях.
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помощью фотографий. Причём, почти точный
информационный резонанс играет здесь ключевую
роль. Возможно, и в гипнозе информационный
резонанс играет ту же роль.
Заключение.
Таким образом, исследование результатов
новых экспериментов с запутанными состояниями,
приводит к физическим обоснованиям следующей
начальной
модели
запутанных
состояний
материальных объектов. Запутанность состояний
материальных
объектов
есть
результат
информационных взаимодействий запутанных
объектов в сочетании с информационным
резонансом. Потому, запутанность состояний
возникает не только между материальными
близнецами, но и между чисто информационными
близнецами, которые далеки от сходства по
материальным признакам (по составу, структуре,
свойствам и т.п.), но от которых исходят
достаточно
сходные
информации,
что
подтверждено экспериментально. Примерами
чисто информационных близнецов являются
объект и его фотография, или пара материально
существенно разных объектов, один из которых
искусственно имитирует собой информационного
близнеца другого объекта, то есть, начинает
искусственно излучать информацию, сходную с
информацией, исходящей от другого объекта. Это
даёт физическое понимание воздействий мысли на
живые и неживые объекты, эффекта толпы или
стада и информационной связи мыслящих существ
с
помощью
фотографий.
Острота
пика
(добротность)
информационного
резонанса
оказывается
необыкновенно
высокой.
Соответственно, для получения чёткого эффекта
запутанности состояний требуется высокоточное
совпадение
резонирующих
информаций.
Применяемые
технологии
запутывания
материальных объектов направлены на повышение
точности совпадения резонирующих информаций,
исходящих от запутываемых объектов. Но как
безэнергетические (в том числе, информационные)
поля и воздействия, в принципе, могут влиять на
живые и неживые материадьные объекты? Это
разъясняется в работах [3, 4, 14].
Изложенное
порождает
начала
инновационных технологий, отдельные проблески
которых наблюдаются уже сейчас. Развитие
начальной модели необходимо для конкретизации
и уточнения механизмов воздействия информации,
уточнения её роли в физических процессах, причин
неполной
информационной
тождественности
однотипных элементарных частиц, механизмов
скрытной записи информации на фотографии или
файле, дифференциации роли различных частей
информации
об
объекте
в
создании
информационного резонанса, и т.д., что потребует
масштабных экспериментальных работ, тогда как
указанные новые эксперименты выполнены лишь
узким кругом энтузиастов. По мнению одного из
ключевых современных исследователей квантовой
физики, Владко Ведрала [16], в основе мироздания
лежит не материя или энергия, а информация, и

именно обработка информации лежит в основе всех
физических, биологических, экономических и
социальных
явлений,
что
согласуется
с
натурфилософией работ [3, 4, 14 ], в которых
информационные поля и воздействия есть частный
случай безэнергетических полей и воздействий.
Учитывая значение пионерских экспериментов,
анализируемых в данной статье, актуально их
проверочное
повторение
независимыми
исследователями.
Литература
1. Daniel Salart, Augustin Baas, Cyril Branciard,
Nicolas Gisin & Hugo Zbinden. Testing the speed of
„spooky action at a distance“ // Nature, 2008, № 454,
P. 861-864, doi:10.1038/nature07121/.
2. Теслер Г.С. Новая кибернетика. Киев: Логос,
2004.
404
с.,
URL:
http://www.immsp.kiev.ua/publications/monographs/f
iles/04_Paragraf_1.pdf .
3. Васильев С. А. О безэнергетических полях,
их свойствах, их роли в науке и проблемах
астрологии // книга Система «Планета Земля», 75
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945
гг.,
Московский
Государственный
Университет им. М. В. Ломоносова, Москва:
ЛЕНАНД, 2020, ISBN 978–5–9710–7407–6, С. 26 87.
URL:
www.nadisa.ru
и
http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog.pdf .
4. Васильев С. А. Физические обоснования
существования и свойств безэнергетических, в том
числе информационных, полей и воздействий, как
основы
широкого
класса
инновационных
технологий
–
обзор.
//
2020,
URL:
http://nonmaterial.narod.ru/ObzorItog2020.pdf .
5. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С.
Маслоброд. Нелокальная связь в системе
’Цифровое отображение растительного объекта растительный объект’, часть 1. // ЖФНН, 2014, том
2, номер 4, С. 29 – 47.
6. С.Н. Маслоброд, С. Кернбах, Е.С.
Маслоброд. Нелокальная связь в системе
’Цифровое отображение растительного объекта растительный объект’, часть 2. // ЖФНН, 2014, том
2, номер 5, С. 56 – 79.
7. Maslobrod S., Ganea A., Corlateanu L.
“Memory” of the System of Two Swelling Seeds of
Maize and Distant Transmission of Structural
Bioisomerism from one Seedling to other Determined
by this “Memory” under Stress Conditions // Maize
Genetic Cooperation Newsletter. 2004, v. 78, P.11–12.
8. С.Н.Маслоброд. Эффект дальней связи
между прорастающими семенами, возникающий
при их контакте в период набухания // Электронная
обработка материалов, 2012, т.48, №6, С. 99-113.
9. Уотсон Л. Ошибка Ромео. // Сборник, Жизнь
земная и последующая., М., 1991, С. 209-356.
10. Шкатов В. Т. Об особенностях
формирования общего Т-поля в системе
одинаковых косных объектов и влияния на него
процесса измерения. // ЖФНН, 2019, том 7, номер
25-26, С. 58-61.

26

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10(79), 2020

11.
С.Н.Маслоброд,
Е.С.Маслоброд,
О.М.Сидорова. Изменение состояния семян под
влиянием воздействия физико-химического стресса
на их фотографические изображения. // Материалы
VIII Межд.Крымской конф. «Космос и биосфера»,
Киев, 2009, С.151-153.
12. Андрияшева М. А. Изменение свойств
воды через числовые коды. // ЖФНН, 2015, том 3,
номер 10, С. 7-14,
13. С. Н. Маслоброд, Е. С. Маслоброд Поле
фотографий,
детектируемое
биологическим
датчиком (семенами растений). Часть 1.
Фотопортреты известных личностей. // ЖФНН,
2019, номер 23-24(7), С. 15-31.

14. Vasiliev S. A. Basic Physical Properties of the
Physical Non-material World Objects. // Applied
Physics Research, 2012, vol. 4 (2), p. 175 – 189.
http://dx.doi.org/10.5539/apr.v4n2p175, ISSN 19169639 (print), ISSN 1916-9647 (on line). URL:
http://nonmaterial.narod.ru/Nonmatrus.pdf
и
http://nonmaterial.narod.ru/Nonmateng.pdf .
15. Victor Shkatov, Vitaliy Zamsha Torsion Field
and Interstellar Communication. // 2018. URL:
https://rxiv.org/abs/1804.0319.
16. Vlatko VedraL Decoding Reality: The
Universe as Quantum Information. Oxford University
Press, 2010, 256 p..

УДК 539.3;534.1
ВЕРОЯТНОСТНЫЙ МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ
ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СРЕД
Поленов Виктор Сидорович
доктор физ.-мат. наук, профессор.
ВУНЦ ВВС ВВА им. проф.
Н.Е. Жуковского и Ю.А.Гагарина»,
г. Воронеж
АННОТАЦИЯ
Рассматривается одномерная модель неоднородной двухкомпонентной среды, ода компонента
которой является упругой средой, а вторая- сжимаемая жидкость. Для динамического деформирования
такой среды применяется вероятностный метод. Показано влияние неоднородности среды на коэффициент
затухания и скорость распространения поперечных волн.
При заданной величине дисперсии получены аналитические выражения для определения скорости
распространения и коэффициента затухания поперечной волны в неоднородной двухкомпонентной среде.
ANNOTATION
A one-dimensional model of a two-component inhomogeneous medium is considered, one component of
which is an elastic medium, and the other is a compressible fluid. For dynamic deformation of such a medium, a
probabilistic method is used. The influence of medium inhomogeneouity on the damping coefficient and the speed
of propagation of transverse waves is shown.
For a given value of dispersion, analytical expressions are obtained to determine the propagation velocity and
attenuation coefficient of a transverse wave in an inhomogeneous two-component medium.
Ключевые слова: неоднородность, среда, волна, упругость, жидкость, вероятность, скорость,
коэффициент затухания.
Key words: inhomogeneous medium, wave, elasticity, liquid, probability, speed, damping coefficient.
В монографии [1] рассматриваются задачи о
распространении продольных и поперечных волн в
однокомпонентных стохастически неоднородных
средах. Предполагалось, что среда является
неограниченной, изотропной и стохастически
неоднородной.
В работах [2-6] рассматривались задачи
динамического деформирования однородных и
неоднородных пористых детерминированных сред.

Ниже решается задача о применении
вероятностного
метода
к
исследованию
распространения поперечных волн в неоднородной
двухкомпонентной среде,
когда одна
из
компонент–сжимаемая жидкость.
Динамическое
поведение
неоднородных
двухкомпонентных сред, в векторной форме
описывается системой уравнений [3]

∂2
(1)
(2)
(1)
(2)
Δ(𝜆 + 2𝜇) →
𝑢 𝑙 ) + Δ(𝑄 →
𝑢 𝑙 ) = 2 (𝜌11 →
𝑢 𝑙 + 𝜌12 →
𝑢𝑙 )
∂𝑡
(1)

Δ(𝑄 →
𝑢𝑙

(2)

+𝑅→
𝑢𝑙 ) =

∂2
(1)
(2)
(𝜌12 →
𝑢 𝑙 + 𝜌22 →
𝑢𝑙 )
2
∂𝑡

(1)
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∂2
∂𝑡 2

(1)

(2)

(1)

(𝜌11 →
𝑢 𝑡 + 𝜌12 →
𝑢 𝑡 ) = Δ (𝜇 →
𝑢 𝑡 ),

(1)
→
𝑢 −вектор
(2)
перемещения твердой компоненты; →
𝑢 −вектор
перемещения жидкости; 𝜆, = 𝜆(𝑥𝑖 ) 𝜇 = 𝜇(𝑥𝑖 ) −
модули упругости Ламе; 𝑄 = 𝑄(𝑥𝑖 ), 𝑅 = 𝑅(𝑥𝑖 ) −
коэффициенты, зависящие от пористости твердой
компоненты (пористого скелета), истинного
модуля сжимаемости твердой компоненты и
модуля сжимаемости жидкости; 𝜌11 = 𝜌11 (𝑥𝑖 ) и
𝜌22 = 𝜌22 (𝑥𝑖 ) − массы твердой компоненты и
жидкости в единице объема среды; 𝜌12 = 𝜌12 (𝑥𝑖 ) −
коэффициент динамической связи твердой
компоненты и жидкости. Все параметры пористой

где

Δ −оператор

Лапласа;

𝜌11
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∂2
∂𝑡 2

(1)
(2)
→
(𝜌12 →
𝑢 𝑡 + 𝜌22 →
𝑢𝑡 ) = 0

(2)

среды являются функциями пространственных
координат. Индексы, стоящие вверху в круглых
скобках, относятся: 1- к твердой компоненте, 2 - к
жидкости.
Системы (1) и (2), соответственно, описывают
распространение продольных и поперечных
упругих волн в неоднородной двухкомпонентной
среде.
Рассмотрим систему (2) для одномерного
случая,
описывающую
распространение
поперечных
волн
в
неоднородных
двухкомпонентных средах, и запишем ее (индекс 𝑡
опущен) в следующем виде

∂2 𝑢(1)
∂2 𝑢(2)
∂
∂𝑢(1)
+
𝜌
=
(𝜇
)
12
∂𝑡 2
∂𝑡 2
∂𝑥
∂𝑥
(3)
∂2 𝑢(1)
∂2 𝑢(2)
𝜌12
+
𝜌
=0
22
∂𝑡 2
∂𝑡 2

где 𝜇 = 𝜇(𝑥) − модуль сдвига, 𝜌12 = 𝜌12 (𝑥) −
коэффициент динамической связи упругой
компоненты и жидкости, 𝜌11 (𝑥) = 𝜌1 (𝑥) − 𝜌12 (𝑥),
𝜌22 (𝑥) = 𝜌2 (𝑥) − 𝜌12 (𝑥) − эффективные массы
упругой
компоненты
и
жидкости;

𝜌1 , 𝜌2 −плотности
компонент.
Параметры,
описывающие
данную
среду,
являются
случайными функциями координаты 𝑥..
Представим 𝑢(𝑖) , 𝜇, 𝜌𝑖𝑗 , (𝑖, 𝑗 = 1,2) в виде
суммы математического ожидания и флуктуации

′
𝑢(𝑖) =< 𝑢(𝑖) > +𝑢′(𝑖) , 𝜌𝑖𝑗 =< 𝜌𝑖𝑗 > +𝜌𝑖𝑗
, 𝜇 =< 𝜇 > +𝜇 ′

Символ < > обозначает математическое
ожидание соответствующих функций, штрих–их
флуктуации.

(4)

Систему (3) с учетом (4) и зависимости
перемещений компонент от времени при помощи
множителя 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝜔𝑡) запишем таким образом

𝜔2 𝜉1 + 𝜉2 = 0
𝜍=0
𝜉1 = [< 𝜌11 >< 𝑢(1 > +< 𝜌12 >< 𝑢(2) > +< 𝜌11 > 𝑢′(1) +
′
′
′
′
+𝜌11
< 𝑢 (1) > +𝜌11
𝑢′(1) +< 𝜌12 > 𝑢′(2) + 𝜌12
< 𝑢(2) > +𝜌12
𝑢′(2) ]
′
(1)
′
′(1)
2
(1)
∂𝜇 ∂ < 𝑢 > ∂𝜇 ∂𝑢
∂ <𝑢 >
𝜉2 =
+
+< 𝜇 >
+
∂𝑥
∂𝑥
∂𝑥 ∂𝑥
∂𝑥 2
2 ′(1)
2
(1)
2 ′(1)
∂ 𝑢
∂ <𝑢 >
∂ 𝑢
+< 𝜇 >
+ 𝜇′
+ 𝜇′
2
2
∂𝑥
∂𝑥
∂𝑥 2

(5)

′
𝜍 =< 𝜌12 >< 𝑢(1) > +< 𝜌22 >< 𝑢(2) > +< 𝜌12 > 𝑢′(1) + 𝜌12
< 𝑢(1) > +
′
′(1)
′(2)
′
(2)
′
′(2)
+𝜌12 𝑢 +< 𝜌22 > 𝑢
+ 𝜌22 < 𝑢 > +𝜌22 𝑢

Усредним систему (5) и из (5) вычтем
усредненное выражение,
получим систему
уравнений относительно средних перемещений
∂2 < 𝑢(1) >
+ 𝑘12 (< 𝛾11 >< 𝑢(1) > +< 𝛾12 >< 𝑢(2) >) = −𝑓1
∂𝑥 2
< 𝛾12 >< 𝑢

(1)

> +< 𝛾22 >< 𝑢

(2)

>= −𝑓2

(6)
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𝑓1 =

∂
∂𝑢′(1)
′
′
(< 𝑀′
>) + 𝑘12 (< 𝛾11
𝑢′(1) > +< 𝛾12
𝑢′(2) >)
∂𝑥
∂𝑥
′
′
𝑓2 =< 𝛾12
𝑢′(1) > +< 𝛾12
𝑢′(2) >

и флуктуаций
∂2 𝑢′(1)
∂𝑥 2

+ 𝑘12 (< 𝛾11 > 𝑢′(1) +< 𝛾12 > 𝑢′(2) ) = −𝑓3
< 𝛾12 > 𝑢′(1) +< 𝛾22 > 𝑢′(2) = 𝑓4

∂
∂ < 𝑢(1) >
′
′
𝑓3 =
(𝑀′
) + 𝑘12 (𝛾11
< 𝑢(1) > +𝛾12
< 𝑢(2) >)
∂𝑥
∂𝑥

(7)

′
′
𝑓4 = 𝛾12
< 𝑢(1) > +𝛾22
< 𝑢(2) >

В формулах (6) и (7) введены следующие
обозначения:
< 𝛾𝑖𝑗 >=

<𝜌𝑖𝑗 >
<𝜌>

, 𝛾𝑖𝑗′ =

′
𝜌𝑖𝑗

<𝜌>

(𝑖, 𝑗 = 1,2)

< 𝜌 >=< 𝜌11 > +2 < 𝜌12 > +< 𝜌22 >
𝑘12 =

𝜔2
𝑐2

, 𝑐2 =

<𝜇>
<𝜌>

где 𝑐 −скорость поперечной волны
неоднородной двухкомпонентной среде.

, 𝑀′ =

в

(8)

𝜇′
<𝜇>

Систему (7) для флуктуаций перемещения
среды преобразуем к виду

(1)

∂2 𝑢′
+ 𝑘22 𝑢′(1) = −𝐹
∂𝑥 2
𝑢′(2) = − (𝑏1 𝑢′(1) +

(9)

𝑓4
)
< 𝛾22 >

(10)

где
𝐹=

∂
∂ < 𝑢(1) >
(𝑀′
) + 𝑘12 (𝑎1′ < 𝑢(1) > +𝑎2′ < 𝑢(2) >)
∂𝑥
∂𝑥
′
′
′
′
𝑎1′ = 𝛾11
− 𝑏1 𝛾12
, 𝑎2′ = 𝛾12
− 𝑏1 𝛾22
,

𝑘22 = 𝑘12

<𝛾11 ><𝛾22 >−(<𝛾12 >)2
<𝛾22 >

, 𝑏1 =

<𝛾12 >
<𝛾22 >

Уравнение (9) представляет собой уравнение
Гельмгольца, решение которого выражается через
функцию Грина 𝐺
∞
∂
∂
𝑢′(1) = ∫ 𝐺[ (𝑀′
< 𝑢(1) >) + 𝑘12 (𝑎1′ < 𝑢(1) > +𝑎2′ < 𝑢(2) >)]𝑑𝑥
∂𝑥
∂𝑥
−∞

Функция Грина должна удовлетворять
дифференциальному уравнению вида

(11)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10(79), 2020

29

𝐺,𝑥𝑥 + 𝑘22 𝐺 = −4𝜋𝛿(𝑥 − 𝑥1 )

(12)

Тогда (10) с учетом (11) запишем таким
образом

где 𝛿(𝑥 − 𝑥1 ) − функция Дирака.

∞
∂𝐺
∂
𝑢′(2) = −𝑏1 ∫ [ (𝑀′
< 𝑢(1) >) + 𝑘12 𝐺(𝑎1′ < 𝑢(1) > +
∂𝑥
−∞ ∂𝑥
+𝑎2′ < 𝑢(2) >)]𝑑𝑥 − (𝑏1′ < 𝑢(1) > +𝑏2′ < 𝑢(2) >)

𝑏1′ =

′
𝛾12

<𝛾22 >

, 𝑏2′ =

Подставим (11) и (13) в правые части
уравнения (6) и, учитывая уравнение (12), получим
систему
дифференциальных
уравнений

(13)

′
𝛾22

<𝛾22 >

относительно средних перемещений компонент
среды

∂2
1
′
′
< 𝑢(1) > +𝑘12 (< 𝛾11 > −
< 𝛾12
𝛾12
>) < 𝑢 (1) > −
2
∂𝑥
< 𝛾22 >
∞
∂ ∞
∂
′
′
−𝑘22 ∫ 𝐺 < 𝑀 ′ 𝑀′ >
< 𝑢(1) > 𝑑𝑥1 + 𝑘14 ∫ 𝐺 < 𝛾11
𝛾11
>< 𝑢(1) > 𝑑𝑥1 +
∂𝑥 −∞
∂𝑥1
−∞
(1 − 4𝜋 < 𝑀′ 𝑀′ >)

∞

(14)

∞

′
′
′
′
+𝑘14 𝑏12 ∫ 𝐺 < 𝛾12
𝛾12
> < 𝑢(1) > 𝑑𝑥1 − 𝑘14 𝑏1 ∫ 𝐺 < 𝛾12
𝛾12
>< 𝑢(2) > 𝑑𝑥1 +
−∞

−∞

+𝑘12 < 𝛾12 >< 𝑢(2) >= 0

∞

∞

′
′
′
′
< 𝛾12 >< 𝑢(1) > −𝑘12 𝑏1 ∫ 𝐺 < 𝛾12
𝛾12
> < 𝑢(1) > 𝑑𝑥1 + 𝑘12 ∫ 𝐺 < 𝛾12
𝛾12
> < 𝑢(2) > 𝑑𝑥1 +
∞
+𝑘12 𝑏12 ∫ 𝐺
−∞

−∞

<

′
′
𝛾12
𝛾12

−∞

> 𝑑𝑥1 + (< 𝛾22

Черта сверху над буквой
комплексно–сопряженную величину.

(15)

1
′
′
>−
< 𝛾22
𝛾22
>) < 𝑢(2) >= 0
< 𝛾22 >
обозначает

Решение
интегро-дифференциальных
уравнений (14) и (15) будем искать в виде

< 𝑢(𝛼) >= 𝐴𝛼 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝑞𝑥) (𝛼 = 1,2)
Здесь 𝐴𝛼 −амплитуды волн, 𝑞 −волновое
комплексное число, 𝑖 = √−1 −мнимая единица.

(16)

Подставим < 𝑢(𝛼) >= 𝐴𝛼 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝑞𝑥), , решение
2𝜋𝑖
функции Грина 𝐺(𝑡) =
𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝑘2 |𝑡|) и заданные
𝑘2

значения корреляционных функций:
< 𝑀 ′ 𝑀′ >= 𝐷1 𝑒𝑥𝑝 (−

|𝑟|

′
′
< 𝛾12
𝛾12
>= 𝐷3 𝑒𝑥𝑝 (−

|𝑟|

𝑎

𝑎

′
′
), < 𝛾11
𝛾11
>= 𝐷2 𝑒𝑥𝑝 (−
′
′
), < 𝛾22
𝛾22
>= 𝐷4 𝑒𝑥𝑝 (−

в систему (14). (15) и сделав замену 𝑥 − 𝑥1 = 𝑟,
после преобразований, получим однородную

|𝑟|
𝑎

)

|𝑟|
𝑎

(17)
)

систему
двух
алгебраических
уравнений
относительно амплитуд 𝐴1 и 𝐴2 поперечных волн

(Ω1 𝑞 3 + Ω2 𝑞 2 + Ω3 𝑞 + Ω4 )𝐴1 + (Σ1 𝑞 + Σ2 )𝐴2 = 0
(Θ1 𝑞 + Θ2 )𝐴1 + (Θ3 𝑞 + Θ4 )𝐴2 = 0
Ω1 = 𝑖𝐵1 𝑘2 , Ω2 =
Ω4 =

𝐵3 𝑘12 𝑘2
𝑎

𝐵2 𝑘2
𝑎

− 𝑖𝑘22 𝐶1 , Ω3 = 𝑖𝐵3 𝑘12 𝑘2

− 𝑖𝑘12 (𝐵3 𝑘22 + 𝐵4 𝑘12 , Σ1 = 𝑖 < 𝛾12 > 𝑘12 𝑘2

(18)
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Σ2 =

<𝛾12 >𝑘12 𝑘2
𝑎

− 𝑖𝑘12 (< 𝛾12 > 𝑘22 − 𝐵3 𝑘12 ,

Θ1 = 𝑖 < 𝛾12 > 𝑘2 Θ2 =
Θ3 = 𝑖𝐵6 𝑘2 Θ4 =

<𝛾2 >𝑘2
𝑎
𝐵6 𝑘2
𝑎

− 𝑖(< 𝛾12 > 𝑘22 − 𝐵5 𝑘12

− 𝑖(𝐵6 𝑘22 + 𝐵7 𝑘12 )

где введены обозначения
𝐵1 = 4𝜋𝐷1 − 1, 𝐵2 = 2𝜋𝐷1 , 𝐵3 =< 𝛾11 > −

𝐷3
<𝛾22 >

𝐵4 = 2𝜋(𝐷2 + 𝑏12 𝐷3 ), 𝐵5 = 2𝜋𝑏1 𝐷3 , 𝐵6 =< 𝛾22 > −

,
𝐷4

<𝛾22 >

(19)

,

𝐵7 = 2𝜋(𝐷3 + 𝑏12 𝐷4 ), 𝐶1 = 𝐵1 + 𝐵2
где 𝐷𝑖 (𝑖 = 1,4) − дисперсии, 𝑎 −радиус
корреляции функции 𝑓 ′ (𝑥), 𝑟 = 𝑥 − 𝑥1 .
Однородная система (18) имеет нетривиальное
решение при условии, когда определитель системы
равен нулю. Раскрывая определитель второго

порядка, составленный из коэффициентов при 𝐴1 и
𝐴2 [7], получим алгебраическое уравнение
четвертой
степени
с
комплексными
коэффициентами
относительно
волнового
комплексного числа 𝑞

Γ0 𝑞 4 + Γ1 𝑞 3 + Γ2 𝑞 2 + Γ3 𝑞 + Γ4 = 0

(20)

где
Γ0 = −𝐵1 𝐵6 𝑘22 , Γ1 = (𝐵1 𝐵6 𝑘23 + 𝐵1 𝐵7 𝑘12 𝑘2 + 𝐶1 𝐵6 𝑘23 ) +
Γ2 = [

2𝑖
𝑎

𝐵1 𝐵6 𝑘22

1
𝐵 𝐵 𝑘 2 − 𝐶1 𝐵6 𝑘24 − (𝐶1 𝐵7 + 𝐵3 𝐵6 −< 𝛾12 >2 𝑘12 𝑘22 )] −
𝑎2 1 6 2

𝑖
− [𝐵1 𝐵7 𝑘12 𝑘2 + (𝐵1 + 𝐶1 )𝐵6 𝑘23 ],
𝑎

Γ3 = [2(𝐵3 𝐵 6 −< 𝛾12 >2 )𝑘12 𝑘23 + (𝐵3 𝐵7 + 𝐵4 𝐵6 − 2 < 𝛾12 > 𝐵5 )𝑘14 𝑘2 ] +
(21)

2𝑖
+ (𝐵3 𝐵6 −< 𝛾12 >2 )𝑘12 𝑘22 ,
𝑎
1
(𝐵 𝐵 −< 𝛾12 >2 )𝑘12 𝑘22 + (−𝐵3 𝐵6 +< 𝛾12 >2 )𝑘12 𝑘24 −
𝑎2 3 6
−(𝐵3 𝐵7 +< 𝛾12 > 𝐵5 + 𝐵4 𝐵6 )𝑘14 𝑘22 + (𝐵5 𝐵5 − 𝐵4 𝐵7 )𝑘16 ] +
Γ4 = [

𝑖
+ [2(𝐵3 𝐵 6 +< 𝛾12 >2 )𝑘12 𝑘23 − (𝐵3 𝐵7 + 𝐵4 𝐵6 − 2 < 𝛾12 > 𝐵5 )𝑘14 𝑘2 ]
𝑎
Из уравнения (20) находим волновое число 𝑞,
а затем по формулам [8] определим коэффициент
затухания 𝛾 и скорость распространения 𝑐
𝛾 = |𝐽𝑚𝑞|, 𝑐 =

𝜔 −круговая частота; 𝐽𝑚𝑞 −мнимая часть
комплексного числа 𝑞; 𝑅𝑒 𝑞 −действительная часть
комплексного числа 𝑞.
Рассмотрим частный случай неоднородной
двухкомпонентной среды с заданной величиной

поперечных волн в стохастически неоднородных
двухкомпонентных средах
𝜔

(22)

𝑅𝑒 𝑞

1

дисперсии:
𝐷1 = ,
𝐷2 =< 𝛾11 >< 𝛾12 >,
4𝜋
𝐷3 =< 𝛾11 >< 𝛾22 >, 𝐷4 =< 𝛾22 >2 . В этом случае
соотношения (19) принимают вид
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1

𝐵1 = 0, 𝐵2 = , 𝐵3 = 0, 𝐵4 = 4𝜋 < 𝛾11 >< 𝛾12 >,
2

(23)

𝐵5 = 2𝜋 < 𝛾11 >< 𝛾12 > 𝐵6 = 0, 𝐵7 = 2𝜋(< 𝛾11 >< 𝛾22 > +< 𝛾12 >2 )

Тогда уравнение (20)
коэффициента
затухания

для определения
и
скорости

распространения
поперечной
волны
в
неоднородной двухкомпонентной среде свелось к
квадратному уравнению вида

𝑎2 𝜒1 𝑞 2 + (𝑎2 𝜒2 + 𝑖𝑎𝜒3 )𝑞 + (𝜒4 + 𝑎2 𝜒5 ) + 𝑖𝑎𝜒6 = 0

(24)

где
2

𝜒1 = [< 𝛾12 > − 𝜋(< 𝛾11 >< 𝛾22 > +< 𝛾12 >2 )]𝑘12 𝑘22
2

𝜒2 = −2[< 𝛾12 > 𝑘12 𝑘22 + 2𝜋 < 𝛾11 >< 𝛾22 > 𝑘14 𝑘2]
𝜒3 = −2 < 𝛾12 >2 𝑘12 𝑘22 , 𝜒4 = −< 𝛾12 >2 𝑘12 𝑘22
𝜒5 =< 𝛾12 >2 𝑘12 𝑘24 − 4𝜋 < 𝛾11 >< 𝛾12 >2 𝑘14 𝑘22 + 4𝜋 2 [< 𝛾11 >2 < 𝛾12 >2 −
−2 < 𝛾11 >< 𝛾12 >2 (< 𝛾11 >< 𝛾22 > +< 𝛾12 >2 )]𝑘16
2

𝜒6 = 2[< 𝛾12 > 𝑘12 𝑘23 + 2𝜋 < 𝛾11 >< 𝛾12 >2 𝑘14 𝑘2 ]
Решая квадратное уравнение (24), находим
волновое комплексное число 𝑞
𝑞=

1
𝜙
𝜙
[(𝑎𝜒2 ± √𝑟 𝑐𝑜𝑠 ) + 𝑖(𝜒3 ± √𝑟 𝑠𝑖𝑛 )]
2𝜋𝜒1
2
2

По формулам (22) определим коэффициент
затухания 𝛾 и скорость 𝑐 распространения
𝛾=

(25)

поперечной волны в стохастически неоднородной
двухкомпонентной среде

1
𝜙
(𝜒 ± √𝑟 𝑠𝑖𝑛 )
2𝑎𝜒1 3
2

1
𝜙 −1
𝑐 = 𝜔[
(𝑎𝜒2 ± √𝑟 𝑐𝑜𝑠 )]
2𝑎𝜒1
2
𝑟 = √𝛽12 + 𝛽22 , 𝜙 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

(26)

𝛽2
𝛽1

𝛽1 = 𝑎2 (𝜒22 − 4𝜒1 𝜒5 ) − (𝜒32 + 4𝜒1 𝜒4 ), 𝛽2 = 2𝑎(𝜒2 𝜒3 − 2𝜒1 𝜒6 )
При заданных значениях математических
ожиданий ⟨𝛾11 ⟩, ⟨𝛾12 ⟩, ⟨𝛾22 ⟩ можно получить
зависимости коэффициента затухания и скорости
распространения поперечной волы от частоты при
различных значениях радиуса корреляции.
Заключение. Таким образом, применение
вероятностного метода к динамическим задачам
неоднородной двухкомпонентной среды позволяет
сделать следующие выводы:
1. На основе вероятностного метода и функции
Грина решена задача о распространении
поперечных
волн
в
неоднородной
двухкомпонентной
среде
и
получено
алгебраическое уравнение четвертой степени с

комплексными коэффициентами относительно
волнового комплексного числа.
2. Рассмотрен частный случай неоднородной
двухкомпонентной среды с заданной величиной
дисперсии, при которой уравнение четвертой
степени сводится к уравнению второй степени
относительно волнового комплексного числа.
3.Получены аналитические выражения для
коэффициента
затухания
и
скорости
распространения поперечных волн.
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