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В настоящее время наиболее крупные месторожде-
ния Беларуси (Осташковичское, Речицкое, Вишанское, 
Ю-Сосновское, Ю-Осташковичское) вступили в завер-
шающую стадию разработки, характеризующуюся 
высокой обводненностью продукции скважин и низ-
кими темпами отбора извлекаемых запасов. Текущий 
коэффициент использования запасов по основным 
залежам составляет 68 - 86%, основная доля остаточных 
запасов относится к категории трудноизвлекаемых [1]. 
В таких условиях резко возрастает роль различных 
геолого-технических мероприятий, направленных на 
повышение нефтеотдачи продуктивных горизонтов, на 
увеличение охвата нефтенасыщенных пластов вытес-
нением. Предполагается, что около 8 - 10% остаточных 
запасов нефти, сосредоточенных в низкопористых и  
низкопроницаемых коллекторах, можно вытеснить за 
счет противоточной капиллярной пропитки [2].

Механизм вытеснения водой по действием противо-
точной капиллярной пропитки в неоднородных поро-
во-трещиноватых средах описан Г.И.Баренблаттом и 
Ю.П.Желтовым с использованием модели среды с 
двойной пористостью.  Нагнетаемая в такие коллекто-
ры вода под действием гидродинамического градиента 
давления проникает в высокопроницаемые слои. Вода 
под действием капиллярных сил из высокопроница-
емых слоев в различных направлениях внедряется в 
низкопористую матрицу, вытесняя из нее нефть [3]. 

Действие механизма противоточной капиллярной 
пропитки основано на силах молекулярного взаимо-
действия. Величина этих сил зависит от энергии связи 
между водой и горной породой, которые характери-
зуются смачиваемостью – свойством жидкости при-
липать и растекаться на твердой поверхности. Породы, 
которые смачиваются водой, считаются гидрофильны-
ми, несмачиваемые – гидрофобными [4].

Эффективность действия механизма противоточ-
ной капиллярной пропитки в основном определяет-
ся степенью смачиваемости нефтенасыщенный поро-
ды. Очевидно, что с ростом гидрофобизации породы 
эффективность данного механизма снижается [5]. С 
этой точки зрения представляются очень полезными 
работы по определению смачиваемости породы в 

условиях, близким к пластовым. 
Несмотря на то, что свойства карбонатных коллек-

торов Припятского прогиба хорошо изучены [1, 6-9 и 
др.], специальные работы по оценке их смачиваемости 
практически не проводились. 

Среди исследователей нет единой точки зрения 
по поводу смачиваемости карбонатных отложений. 
Гольф-Рахт полагает, что карбонатные коллекторы 
могут быть как гидрофильными, так и гидрофобными 
[10]. Авторы [2] считают, что карбонатные коллектора 
нефтяных месторождений Беларуси по своей смачива-
емости близки к гидрофобным. И.Р.Захария пришел 
к заключению, что изначально все горные породы 
должны быть гидрофильными [6]. Исследованиями, 
проведенными на большом числе образцов, отобран-
ных из залежей многих нефтяных регионов мира, 
установлено следующее распределение карбонатных 
коллекторов по степени смачиваемости: 8% от общего 
числа исследованных образцов – гидрофильные поро-
ды, 84% – гидрофобные и 8% – нейтральные [11]. 

Как сказано выше, смачиваемость карбонатных кол-
лекторов имеет большое значение при извлечении 
запасов нефти. Нами выполнена оценка возможности 
добычи нефти из подсолевых карбонатных отложений 
Припятского прогиба на основе механизма противо-
точной капиллярной пропитки.

Карбонатные коллекторы саргаевского, семилук-
ского и воронежского горизонтов Припятского про-
гиба сформировались в морской водной среде. Их 
постседиментационные преобразования происходили 
исключительно в водной среде и, в первую очередь, 
под влиянием водных растворов [9]. Будем также 
полагать, что горная порода является гидрофильной 
по отношению к материнской среде, т.е. к среде, в 
которой она сформировалась (тело не может быть 
гидрофобным к среде, в которой оно возникло). На 
основании изложенного можно констатировать, что 
карбонатные породы-коллекторы посдолевых залежей 
Припятского прогиба являются гидрофильными, т.е. 
они хорошо смачиваются водой и, соответственно, не 
смачиваются нефтью. 

К такому же выводу пришел и И.Р.Захария. При 
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этом он исходил из условия, что твердое тело будет 
смачиваться жидкой фазой, если его критическое 
поверхностное натяжение больше поверхностного 
натяжения жидкости. И чем больше разница, тем 
сильнее взаимодействие [6]. Но имеется масса фак-
тов, противоречащих такому объяснению. Например, 
тальк и сульфидные минералы не смачиваются водой. 
Более того, одно и то же твердое вещество в одних 
случаях смачивается жидкостью, а в других - не смачи-
вается. Простой и наглядный пример такого явления 
приводится в опытах Дево: пластинка парафина, рас-
плавленная, а затем затвердевшая в воде, со стороны 
контакта с водой имеет гидрофильную поверхность, 
а со стороны контакта с воздухом – гидрофобную [12]. 
Все дело в том, что поверхностное натяжение жидко-
сти является лишь следствием действия межмолеку-
лярных сил (кулоновских, вандерваальсовых), возника-
ющих на границах фаз. В зависимости от механизмов 
возникновения этих сил на границах раздела фаз и 
формируются те или иные свойства твердого тела [13].

Сформулированный вывод имеет значение при 
оценке наличия запасов нефти в капиллярных пусто-
тах подсолевых отложений Припятского прогиба.

Поскольку коллектора подсолевых отложений 
Припятского прогиба сформированы в водной среде 
и изначально были заполнены водой, а нефть в пласте 
появилась  в более поздний период, возникает вопрос: 
могла ли нефть вытеснить связанную и капиллярную 
воду? Очевидно, что вода, первоначально заполнявшая 
породу, не могла быть полностью вытеснена «чуже-
родной» нефтью из пласта при образовании залежи. В 
настоящее время о виде остаточной воды  многие иссле-
дователи высказывают различные мнения, но большин-
ство из них предполагают о существовании [14]:

• капиллярно связанной воды в узких капил-
лярных каналах, где интенсивно проявляются 
капиллярные силы;

• адсорбционной воды, удерживаемой молеку-
лярными силами у поверхности твердого тела и 
прочно связанной с частицами пористой среды;

• пленочной воды, покрывающей гидрофильные 
участки поверхности твердой фазы;

• свободной воды, удерживаемой капиллярными 
силами в дисперсной структуре (ограничива-

ется менисками на поверхностях раздела вода 
– нефть, вода – газ).

В связи со сложностью количественной оценки вида 
воды, при анализе кернового материала обычно опре-
деляют лишь ее общее количество. По результатам 
исследований кернового материала более чем на 486 
образцах месторождений Припятского прогиба опре-
делено содержание остаточной воды в зависимости от 
пористости, из которой следует обратная связь водо-
насыщенности от пористости, при значениях коэффи-
циента пористости ниже 2.5% содержание воды дости-
гает 100% [7]. По результатам геофизических иссле-
дований, проведенных в РУП «ПО «Белоруснефть» на 
всех месторождениях нефти Припятского прогиба, 
начальная водонасыщенность продуктивных горизон-
тов изменяется в пределах 12 – 100%, составляя в 
среднем 30%.

Данные факты указывают на то, что капиллярные 
поры и микротрещины матрицы породы заполне-
ны водой и в настоящее время. Идеальным приме-
ром являются чисто кавернозные породы, описан-
ные Котяховым, у которых пористая часть матрицы 
заполнена водой, а нефть или газ содержится только в 
кавернах [15].

Итоги выполненной работы можно подвести следу-
ющим образом:

1. Горная порода, которая сформировалась в водной 
среде, является гидрофильной. Механизмы межмо-
лекулярного взаимодействия воды и поверхностного 
слоя породы на всех стадиях ее образования и преоб-
разования реализуются таким образом, что формиру-
ется гидрофильная горная порода;

2. Формирование месторождений нефти в подсо-
левых карбонатных отложениях Припятского прогиба 
происходило в результате вытеснения воды из лову-
шек. Чужеродная нефть не могла вытеснить воду из 
пор и трещин, содержащих связанную и капиллярную 
воду;

3. Связанная и капиллярная вода в нефтенасы-
щенных подсолевых карбонатных коллекторах 
Припятского прогиба сохранилась до настоящего 
времени. За счет капиллярной пропитки извлечение 
нефти невозможно, так как в порах и трещинах, имею-
щих капиллярные свойства, нефть отсутствует.
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About role of capillary impregnation in oil recovery from carbonate reservoirs 
from the example of subsalt oil deposits in the Pripyatskiy trough

 V.G.Zhoqlo, A.V.Haletski
(BelNIPIneft)

Abstract
Brief overview of the idea on wettability of carbonate rocks in oil fields has been done. The approaches on 

assessment of carbonate rocks’ wettability in subsalt oil deposits of the Pripyatskiy trough based on the analysis 
of their formation conditions have been defined. It is maintained that oil recovery form carbonate reservoirs of the 
Pripyatskiy trough by means of counterflow capillary impregnation is impossible. 

Pripyat çökəkliyinin duzqatıaltındakı neft yataqlarının timsalında karbonatlı 
süxur-kollektorlarından neftin çıxarılmasında kapilyar hopdurmanın rolu haqqında

V.Q.Joqlo, A.V.Xaleskiy
(BelNİPİneft)

 Xülasə
 Məqalədə neft yataqlarının karbonatlı süxurlarının islanma qabiliyyəti barədə qısa xülasə verilib. Pripyat 

çökəkliyinin duzqatıaltındakı neft yataqlarının karbonat çöküntülərinin əməgəlmə şəraitlərinə əsaslanaraq onların 
islanma qabiliyyətinin qiymətləndirilmə yolları göstərilir.

Təsdiq edilir ki, Pripyat çökəkliyinin karbonatlı süxur-kollektorlarından neftin çıxarılması kapilyar hopdurmanın 
əks axına təsiri hesabına mümkün deyildir.
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