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(57) Настоящее изобретение относится к способу увеличения добычи нефти из подземных пластов
в условиях высокой солености и/или жесткости подземных вод при использовании по меньшей
мере двух составов ПАВ, каждый из которых содержит по меньшей мере одно ПАВ на основе
спирта Гербе, соответствующее общей формуле R1-O-(N)n-(A)x-(B)y-XY-M+, где R1 представляет
собой линейный или разветвленный, насыщенный или ненасыщенный алифатический и/или
ароматический углеводородный остаток с 5 до 50 атомов углерода; N представляет собой
1,2-гексиленокси-, 1,2-пентиленокси- или 1,2-бутиленоксигруппу; A представляет собой 1,2-
пропиленоксигруппу; B представляет собой этиленоксигруппу; n представляет собой целое или
дробное число от 0 до 10; x представляет собой целое или дробное число от 2 до 60; y представляет
собой целое или дробное число от 0 до 60; а сумма x+y+n лежит в пределах от 2 до 130;
X представляет собой алкиленовую группу с 0 до 10 атомов углерода; M+ представляет собой
катион и Y- выбирают из группы: сульфатные группы, сульфонатные группы и карбоксилатные
группы и по меньшей мере один анионный ПАВ на основе сульфоната. Изобретение также
относится к набору для осуществления способа согласно настоящему изобретению, включающему
упомянутые по меньшей мере два состава ПАВ. Технический результат настоящего изобретения -
достижение показателя дополнительного вытеснения нефти по меньшей мере 30%, обеспечивается
за счет поддержания отношения количества этиленоксидных звеньев в ПАВ, содержащемся(ихся)
во втором по порядку введения составе, к количеству этиленоксидных звеньев в ПАВ,
содержащемся(ихся) в первом по порядку введения составе, в диапазоне от 1,1 и до 10.
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