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В процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин при определенных 

условиях (температуре, давлении) на внутренней поверхности труб образуются 

отложения, вызванные выпадением парафинов, смол или углеводородных кри-

сталлогидратов. Такие отложения могут полностью закупорить скважину и 

остановить добычу или транспортировку углеводородов. Надежная и коммер-

чески выгодная эксплуатация таких скважин и трубопроводов в условиях, бла-

гоприятных для образования кристаллогидратных и асфальто–парафиновых 

пробок, требует разработки новых методов разрушения таких пробок, а также 

создания способов профилактики их образования [1, 2, 9, 13]. 

Все методы очистки от пробок нефте– и газопроводов, используемые в 

настоящее время, требуют больших финансовых затрат, технологически очень 

сложны, а иногда (например, химические методы) приводят к негативным по-

бочным явлениям [3, 11, 15, 16]. 

Парафино– и газогидраты представляют собой диэлектрики, которые ха-

рактеризуются комплексной относительной диэлектрической проницаемостью 

[3, 11]: 
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где 
d' , d"  – действительная и мнимая части диэлектрической проница-

емости среды; π2=ω f – циклическая частота; f – линейная частота электро-

магнитной волны; T и р – температура и давление. 

Мнимая часть диэлектрической проницаемости, как известно [6, 11, 18], 

определяет плотность источников тепла, возникающих в материале при его 

взаимодействии с высокочастотным электромагнитным полем вида: 
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Плотность источников тепла при этом вычисляется по следую-

щей формуле: 
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Распределение температуры в среде описывается уравнением теплопро-

водности: 
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В формулах (2) – (4) 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума; 
..

H,E  – 

напряженности электрического и магнитного полей соответственно; 
.

00

.

H,E  – их 

амплитуды, зависящие от пространственных координат и времени, ,,c  – 

удельная теплоемкость, плотность и коэффициент теплопроводности среды со-

ответственно. Возникновение внутренних источников тепла в таком диэлектри-

ке при его взаимодействии с высокочастотным электромагнитным полем и, как 

следствие, изменение температуры и давления в нем позволяют применить 

энергию мощного электромагнитного излучения для разложения парафино– и 

газогидратных пробок, образующихся в различных узлах нефтегазопромысло-

вого оборудования. 
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Одним из преимуществ данного метода является также выделение допол-

нительного тепла в материале узлов оборудования вследствие конечной прово-

димости. Авторами [18] была высказана идея о возможности использования 

этого тепла для очистки отложений в подъемных (насосно–компрессорных) 

трубах. В работах [19, 20] сообщалось о разработке и промышленном испыта-

нии данной технологии на участке Тэрнер (округ Грэхем, штат Канзас) в США. 

Показано, что после установки оборудования для электромагнитного прогрева 

пропускная способность скважины увеличивалась в 1,5 раза. При этом стои-

мость оборудования и все дополнительные эксплуатационные расходы окупа-

лись в течение одного года. 

В нашей стране в этом направлении проводились теоретические исследо-

вания, связанные с разработкой математических моделей [4, 11, 12]. Эти моде-

ли описывают некоторые закономерности нагрева парафиновых и газогидрат-

ных пробок в нефтяных и газовых скважинах, например, изменение температу-

ры по глубине и радиусу скважин, а также влияние сред, заполняющих 

межтрубное пространство скважин, на динамику нагрева, в частности на зави-

симость динамики нагрева от свойств материалов труб и т.д. Результаты даль-

нейших исследований представлены, в частности в работах [1, 2, 15, 16]. Осо-

бенности распространения высокочастотных электромагнитных волн по сква-

жине, межтрубное пространство которой либо пустое, либо заполнено какой–

либо диэлектрической средой, и возникающие при этом тепло– и физико–

химические эффекты, достаточно подробно представлены в работах [5, 7–10, 

14, 17]. 

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование про-

цесса разложения (плавления) парафино– и газогидратов в скважине при воз-

действии высокочастотного электромагнитного поля. 

Для экспериментальных исследований была разработана и изготовлена 

установка, принципиальная блок–схема которой приведена на рис. 1. Основны-

ми частями установки являются источник сверхвысокочастотной (СВЧ) элек-

тромагнитной энергии, коаксиальная линия («скважина»), узел передачи элек-
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тромагнитной энергии в коаксиальную линию и измерительная аппаратура. 

СВЧ электромагнитные колебания генерируются СВЧ источником и рас-

пространяются в прямоугольном волноводе, на конце которой установлена во-

дяная нагрузка. От него с помощью штыря, выступающего от фидера, отбира-

ется СВЧ энергия и передается в межтрубное пространство коаксиальной си-

стемы. Электромагнитные волны, распространяясь в межтрубном пространстве, 

частично затухают в коаксиальной системе из–за конечной проводимости мате-

риалов внешней и внутренней труб, и оставшаяся часть электромагнитной 

энергии поглощается пластом. 

Рис. 1. Экспериментальная установка 

1 – СВЧ генератор, 2 – прямоугольный волновод, 3 – коаксиально–

волноводный переход, 4 – согласующий поршень, 5 – внешняя труба, 6 – тер-

мопары, 7 – диэлектрические шайбы, 8 – твердый парафин, 9 – внутренняя тру-

ба, 10 – диэлектрические патрубки, 11 – электромагнитный излучатель, 12 – ди-

электрический стакан, 13 – подстилка, 14 – макет пласта, 15 – цилиндрический 

кожух, 16 – пакетный переключатель, 17 – регистрирующий прибор. 

Таким образом, в межтрубном пространстве и пласте создаются объемные 

источники тепла, и в них выделяется тепло. 

Методика проведения исследований включала регистрацию температуры 
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во внутренней трубе, на внешней трубе и в насыщенной пористой среде и опре-

деление количества расплавившегося парафина, когда только внутренняя труба 

заполнена парафином. 

Из представленных на рис. 2 зависимостей видно, что температура в проб-

ке, а, следовательно, и во внутренней трубе распределена неравномерно, а 

именно, пространственное распределение температуры в коаксиальной системе 

имеет волнообразный характер. 

Рис. 2. Изменение температуры вдоль внутренней трубы 

1 – 60 мин, 2 – 110 мин, 3 – 195 мин, 4 – 285 мин, 5 – изотерма плавления 

Вторая особенность распределения температуры в коаксиальной линии за-

ключается в том, что сначала значения температур в области ввода электромаг-

нитной энергии в коаксиальную систему превышают значения температур вни-

зу. Однако с течением времени эта зависимость изменяется в противоположную 

сторону: на нижнем конце коаксиальной системы температура выше, чем 

наверху. При этом волнообразный характер пространственного изменения тем-

пературы вдоль коаксиальной системы не нарушается. Значительно большее 

изменение температуры на нижнем конце коаксиальной системы объясняется 

переносом тепла посредством теплопроводности от макета насыщенной пори-
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стой среды (рис. 3, кривая 1) и пласт нагревается сильнее, чем коаксиальная си-

стема. Подобная особенность изменения температур объясняется тем, что пла-

стом поглощается гораздо больше электромагнитной энергии, чем в коак-

сиальной системе. 

Рис. 3. Изменение температуры в макете пласта со временем 

Рис. 4. Изменение количества расплавленного парафина 

Из рис. 4 (кривая 1) видно, что зависимость изменения количества распла-

вившегося парафина, выходящего из коаксиальной системы, со временем, не-

линейная, что соответствует зависимости изменения температуры. 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать следу-

ющие технологические рекомендации, учитывающие особенности данного ме-

тода. 

В некоторый момент времени во внутренней трубе возможно останется 

пробка малой толщины, находящаяся намного ниже «устья» скважины. По-
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скольку давление ниже пробки гораздо больше, чем на «устье», то существует 

вероятность возникновения выброса пробки вверх. Поэтому для исключения 

такой аварийной ситуации необходимо разработать технологию создания про-

тиводавления в скважине. 
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