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И еще пару слов про МОИП. 
МОИП был тогда некой отдушиной.  Там выступали Любищев, С.В.Мейен, Ю.А.Шрейдер, 

Эфроимсон. 

Из геофизиков пару раз выступал Ш.А.Губерман. 

Вначале Элланский, а потом и я и Я.М.Вайнберг стали устраивать семинары и издавали 

по их материалам сборники.  Но это уже другая и длинная история, может как-нибудь и 

напишу.  

Потом, когда М.В.Рац заразился работами Г.П.Щедровицкого и оба Щедровицкий и 

Попов и  прочая публика из ММК у нас выступала. 

Присутствовали мои добрые друзья (которые сейчас далеко) – А.В.Булатов и 

А.Э.Дашевский. 

 
Ключевые слова: 
Электропроводность горных пород, сопротивление, водонасыщенность, глинистые 
песчаники, непрерывное смешение, обобщенная проводимость, собственная поляризация, 
математические методы в геологии, МОИП, параметр пористости, параметр насыщения, 
глинистость, Лихтенеккер и Ротер, фракталы, Looenga, статистическая смесь. 
 
Conductivity rocks, resistivity rocks, water saturation, shaly sandstones, continuus mixing, 
mixing rule, mathematical models in geology, МОIP, Lichtenecker, Roter, fractal.   



 
Докладывалось это на семинаре у М.В.Раца  (в Зоомузее МГУ) который назывался 

“Межсекционный семинар по применению математики в геологии” . 

 
            Доклад о принципе непрерывного смешения был сделан Б.Н.Еникеевым и  

М.М.Элланским в 1973 году (ниже страницы копии оттиска Бюллютеня Московского 

общества испытателей природы  - основано, между прочим, в 1805 году). 
 
Выступление было основано на известной сейчас публикации: 
Lichtenecker, K., Rother, K. Die Herleitung des logarithmischen 
Mischungsgesetzes aus allgemeinen Prinzipien der stationaren 
Stromung.  Physikal. Z. 32, 255-260 
 
Про статью Looyenga я прочел в книге Beek (он был редактором тома) про 
теорию диэлектриков. 
H. Looyenga, “Dielectric constants of mixtures,” Physica, vol. 31, pp. 401–406, 1965. 
 
Вообще про это я уже писал, вспоминая Элланского на Форуме по петрофизике 
http://petrophysics.borda.ru/?1-4-0-00000041-002.001
 
 
В тезисах, конечно,  видны следы эйфории, не во всем оправдавшейся, но уже тогда мне  

удалось обобщить вывод уравнения Looenga на эллипсоиды (первое переоткрытие 

наблюдалось лет на десять позже). 

 

Впоследствии удалось применить этот подход к существенно более сложной задаче 

расчета мембранных потенциалов. 

Про связь с ассоциативными средними мы тогда не знали (я много позже для себя эти 

работы 30-х годов обнаружил), а понятия фракталов и вовсе еще не было.  Эти связи 

удалось обнаружить в последующих публикациях и частично отразить в книге:  

Элланский М.М., Еникеев Б.Н. Использование многомерных связей в нефтегазовой 

геологии М Недра. 1991. 

Началось все еще раньше (со студенческой публикации): 

Еникеев Б.Н. К модели сопротивления многокомпонентной горной породы. Краткие 

тезисы докладов к Всесоюзной конференции студентов-нефтяников. М.:1971стр.48-51.  

 

 

Потом были новые публикации по теме (наиболее затрагивающие тему выделены BOLD) 

 

Еникеев Б.Н. К проблеме построения моделей удельного электрического 

сопротивления горных пород (некоторые проблемы теории обобщенной 

http://petrophysics.borda.ru/?1-4-0-00000041-002.001


проводимости многокомпонентных смесей). Саратов: СГУ Математические методы 

в геологии. 1979 стр.70-96. (эта большая статья пролежала в редакции с 1974 года) и 

потому вышла не намного раньше статей P N  Sen): 

 
Sen P N 1981 Relation of certain geometrical features to the dielectric anomaly of rocks 
Geophysics 46 1714–20 
 
Sen P N, Scala C and Cohen M H 1981 A self-similar model for sedimentary rocks with 
application to the dielectric constant of fused glass beads Geophysics 46 781–95 
 

 

Еникеев Б.Н., Кашик А.С., Чуринова И.М., Шпикалов Ю.А. Cистемный подход к задаче 

оценки свойств пласта по данным каротажа. М.: ВНИИОЭНГ 1980. 38 стр.  

Дмитриева Т.А., Еникеев Б.Н., Чуринова И.М. Фундаментальные уравнения и неравенства 

в петрофизике и их сравнительная эффективность в условиях терригенного разреза. 

Cборник докладов второго научного семинара стран-членов СЭВ по нефтяной геофизике. 

т.2 Промысловая геофизика. М.: CЭВ 1981 стр.68-77.  

Еникеев Б.Н. Удельное электрическое сопротивление трещинного коллектора. М.: 

Экспресс-информация. серия : “Геология и разведка газовых, газоконденсатных и 

морских нефтяных месторождений” М.: 1983 Вып.10. cтр.16-18 

Еникеев Б.Н., Кашик А.С., Чукина Л.В., Чуринова И.М. Оценка коллекторских свойств 

пласта путем настройки и решения систем петрофизических уравнений на ЭВМ. М.: 

ВНИИОЭНГ, 1985 (Обзорная информация, сер. Нефтегазовая геология и геофизика, 

Вып. 7(80)).  

Еникеев Б.Н., Еникеева С.Н. Математические методы системного анализа эволюции 

физико-химических свойств терригенной толщи на примере пород неокома 

месторождений Западной Сибири.// Подземные воды и эволюция литосферы т.II 

Москва Наука 1985 cтр.84-86.  

Еникеев Б.Н. Петрофизические модели полимиктовых горных пород. Математические 

модели горных пород и расчета их эффективных свойств. М: МОИП Наука 1986 стр. 

65-80.  

Еникеев Б.Н. О некоторых функциональных соотношениях применяемых в 

петрофизике. Математические модели горных пород и расчета их эффективных 

свойств. М: МОИП Наука 1986 стр. 90-103.  



Еникеев Б.Н. Математические методы расчета эффективных физических свойств 

горных пород (модель решетки капилляров). Исследования и разработки в области 

нефтяной геофизики в странах - членах СЭВ. т.2 Москва 1988 стр.308-316.  

Ну и (само собой) – моя диссертация, многое из которой вошло и в книгу: 

     Элланский М.М., Еникеев Б.Н. Использование многомерных связей в нефтегазовой    

геологии М Недра. 1991. 

 

Решил выложить, чтобы проще ссылаться. 
Кстати, про еще одну статью  Rother, K. На сходную тему я узнал совсем недавно и 
случайно 
Rother, K.Uber die Losung einer Funktionalgleichung aus der Theorie der 
Mischkorper. (German) Monatschefte f. Math. 40, 59-64. Published: 1933 
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