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Учеными Института нефтегазовой геоло-
гии и геофизики им. А. А. Трофимука на осно-
ве анализа данных бурения и многократного 
электрического и электромагнитного каротажа 
построена динамическая модель эволюции 
электрофизических характеристик прискважин-
ной зоны. Выделены основные (активные и 
пассивные) стадии гидродинамического воз-
действия на коллектор (рис. 10). Впервые в 
интерпретационной схеме обработки каротаж-
ных данных одновременно учитывались гео-
физические наблюдения и технологические 
параметры, определяющие бурение скважины. 

В этом же Институте разработаны основы 
новой теории континуума со структурой, кото-
рая объясняет заметное влияние слабых коле-
баний, например приливных волн, на сейсмич-
ность, а также на возникновение нелинейных 
колебаний в блочных средах (рис. 11). 

В рамках классической механики сплош-
ных сред малые колебания описываются урав-
нениями второго порядка, и в самом элемен-
тарном одномерном случае аналогичны коле-
баниям маятника с неподвижной точкой под-
веса. Для сред с микроструктурой уравнения 
движения являются уравнениями не второго, а 
бесконечного порядка. Причина неограничен-
но высокого порядка уравнений движения — 

огромное число степеней свободы сред, со-
стоящих из элементарных блоков. Частицы 
(блоки) могут соприкасаться, вращаться, объе-
диняться в группы и т. д. Структура таких ре-
шений аналогична структуре решения уравне-
ний Матье, которые в одномерном случае опи-
сывают колебания маятника с движущейся 
точкой подвеса. Такие колебания могут усили-
ваться под влиянием даже слабых внешних сил 
(раскачивание на качелях) в результате воз-
никновения параметрических резонансов. Это 
обстоятельство является причиной заметного 
влияния слабых колебаний на достаточно 
сильные колебания, возникающие при земле-
трясениях. Та же причина приводит к появле-
нию нелинейных колебаний при слабых воздей-
ствиях, что никак не могло быть объяснено в 
рамках классической модели сплошной среды. 

Сотрудниками этого же Института показа-
но, что в среде с двухосной анизотропией 
электромагнитное поле ведет себя принципи-
ально иначе, чем в изотропной среде или в 
среде с обычной анизотропией (рис. 12). В од-
номерной слоистой среде вертикальные ком-
поненты магнитного и электрического поля 
взаимодействуют между собой. В частности, 
для электроразведки показано важное следст-
вие, что при возбуждении замкнутым токовым 

 
Рис. 10. Эволюция зоны проникновения (скважина Когалымского месторождения). 



контуром (петлей) в земле возбуждаются, на-
ряду с горизонтальными, также и вертикальные 
токи. Таким образом, исследования позволили 

выделить в нестационарной геоэлектрике коли-
чественный индикатор двухосной анизотропии 
электрической проводимости. 

 

 
Рис. 11. Гистограмма волны на частоте S1 (Байкальский блок земной коры,  

около 22000 событий, энергетический класс 6—9, период 24 ч, 
дискретизация 20 мин.). 

 
 

 
Рис. 12. Компоненты напряженности электрического поля. 

Ez — индикатор двухосной анизотропной слоистой среды. 
 
 


