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(57) Способ добычи нефти и газа с применением ресурса подошвенной воды нефтегазовой
залежи, в котором в любой нефтегазовой залежи, содержащей слои краевой и подошвенной
вод и характеризующейся первоначальными пластовыми условиями A (Po, To) и текущим
состоянием добычи B (Pi, Ti), на основании геологических особенностей нефтегазовой
залежи, начального пластового давления и разрывного давления в коллекторе, а также
прогностической кривой коррелятивной связи температуры с давлением в точке кипения воды
непрерывно нагревают в определенном диапазоне давления верхнюю часть слоев краевой
и подошвенной вод в нефтегазовой залежи; в условиях возможности движения пластовой
нефти и перепада производственного давления путем регулирования давления и стабилизации
давления обеспечивают непосредственный переход пластовой воды в кипящее состояние и
продолжение выработки пара подошвенной воды; ресурс подошвенной воды нефтегазовой залежи
превращают в энергию, в целом обеспечивающую движение вверх, при этом в области всего
водонефтяного контакта нефтегазовой залежи возникают площадная движущая сила, основой
которой являются вытеснение паром подошвенной воды и вытеснение горячей подошвенной
водой, и движущая энергия для комбинированной добычи нефти и газа, которая проходит сквозь
всю нефтегазовую залежь и процесс производства нефти и газа и основой которой является
упругое давление теплового расширения коллектора, при этом в способе может обеспечиваться
компенсация недостатка пластовой энергии в нефтегазовой залежи, и за счет поиска возможности
использования, а не блокирования ресурсов природной пластовой воды, такой отрицательно
влияющий на производство аспект, как проникание краевой и подошвенной вод в нефтяной пласт,
превращается в положительно влияющий на производство аспект с дополнительным повышением
тем самым степени выработки запасов и процента извлечения для разных типов нефтегазовых
залежей, содержащих подошвенную воду.
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