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(57) Изобретение относится к области нефтедобывающей промышленности, в частности к
увеличению степени извлечения нефти из выработанных и высоковязких месторождений.
Целью изобретения является разработка способа термогазохимической обработки нефтеносных
пластов, обеспечивающего безопасность процесса и повышение эффективности использования
энергетического потенциала всех химических реагентов, применяемых с этой целью. Способ
термогазохимической и ударно-волновой обработки нефтеносных пластов и эмульсионный состав
для его осуществления включает закачивание в призабойную зону скважин восстановительного
состава, содержащего нитрат аммония, формальдегид, катализатор окисления простейших
алифатических спиртов или метанол, или этанол, или изопропанол и перекись водорода,
содержащую ингибитор разложения. Новым в изобретении является то, что в призабойную зону
закачивают вместе или поочередно 65-75%-ную обратную эмульсию, состоящую из 25-45
вес.% раствора перекиси водорода 60%-го, 15-35 вес.% аммиачной селитры, 1-4 вес.% щавелевой
кислоты и 15-25 вес.% воды, заэмульгированной в углеводородном горючем или нефти, и раствор,
состоящий из 50-60 вес.% алифатичесих спиртов метанола, или этанола, или изопропанола,
40-50 вес.% формалина 38%-го и 1-4 вес.% катализатора окисления спиртов водного раствора
солей металлов с переменной валентностью: FeCl3, Fe(NO3)3, K2CrO4, KMnO4 и дополнительно
для обеспечения ударно-волнового воздействия на нефтеносный пласт осуществляют частичную
нейтрализацию восстановительного раствора содой или аммиачной водой до pH 5,0-7,0, продукты
окисления содержат только газообразные азот или углекислый газ и воду с образованием мощного
взрывчатого вещества гексаметилентрипероксиддиамин, который разлагается в нефтеносном
пласте, образуя трещины и капилляры, по которым нефть поступает в зону углеводородов и
повышает эффективность использования энергетического потенциала применяемых реагентов, а
в качестве углеводородного горючего используют состав из 25-35 вес.% индустриального масла
И-5А и 1-3 вес.% эмульгатора РЭМ 101, при этом качество обратной эмульсии по электрической
емкости составляет 30-100 пФ и вязкостью в пределах 100-1000 сП и соотношение между обратной
эмульсией и раствором составляет от 75/25 до 85/15.
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