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Аннотация. Теоретически исследуется процесс ликвидации парафиновой 

пробки в нефтепроводе воздействием движущегося источника высокочастот-

ных электромагнитных волн. Устранение пробки происходит путём её расплав-

ления вследствие поглощения электромагнитной энергии средой. Для эффектив-

ного удаления пробки источник электромагнитных волн движется вдоль трубы 

так, что позади излучателя остаётся полностью расплавленная зона. Рассмот-

рено воздействие электромагнитных волн различной частоты.  
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Введение. Основная часть природных углеводородов транспортируется в 

нефте- и газопроводах, особенно от скважин к месту сбора углеводородов. При 

определенных термодинамических условиях на стенках трубопроводов могут об-

разовываться твёрдые отложения, иногда полностью их закупоривающие. В ре-

зультате возникает проблема разрушения образовавшейся пробки [1]. Для удале-

ния пробок обычно используют тепловые (горячей водой или паром), химические 

и механические методы. Но все они технически очень сложны, требуют больших 

финансовых затрат или загрязняют окружающую среду. Требуется разработка ме-

тода очистки трубопроводов менее сложного, затратного и экологически безопас-

ного.  

В связи со специфическими особенностями  взаимодействия электромаг-

нитных волн со средами, представляется, что таким методом является воздейст-

вие на пробку высокочастотного (ВЧ) или сверхвысокочастотного (СВЧ) элек-

тромагнитного (ЭМ) поля. При этом методе воздействия на среду происходит 

объёмное поглощение энергии ЭМ волн, преобразование её в тепловую энергию, 

появление распределённых источников тепла. В результате температура среды 

повышается, если это твёрдое вещество, достигается температура его плавления 

или разрушения (например, газогидрат или парафиногидрат). После расплавления 

или разрушения вещество может быть удалено [2 – 6].  
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Лучше всего передавать ЭМ энергию посредством поперечных электро-

магнитных волн, которые могут распространяться в межтрубном пространстве 

скважины, т.к. у этого типа волн нет ограничений на частоту ЭМ поля [5]. Поэто-

му расплавление твёрдых отложений в скважине может быть произведено на 

большую глубину. Иное дело трубопровод, в электродинамическом отношении 

представляющий собой круглый волновод, в котором могут распространяться 

только волны типа Е или Н и существуют критические частоты, ниже которой ЭМ 

волны не могут распространяться [7]. В таком случае, если нефтепровод имеет 

небольшой радиус, в нём могут распространяться ЭМ волны очень большой час-

тоты, которые быстро затухают. Вследствие этого расплавление образовавшейся 

пробки может быть только на небольшую глубину. Поэтому необходимо разру-

шать асфальто-парафиновые отложения в нефтяных трубопроводах с помощью 

движущегося источника ВЧ ЭМ излучения – «ЭМ крота» [8, 9]. При этом методе 

источник ВЧ ЭМ излучения передвигается по мере перемещения поверхности 

раздела твёрдой и жидкой фаз, проплавление диэлектрической пробки получается 

более эффективным. Рассмотрен случай распространения в волноводе волны типа 

Е01 [8,9].  

Однако не всегда возможно или даже невозможно возбуждение в волново-

де желаемого типа волны, особенно если используется движущийся источник ВЧ 

ЭМ излучения. Обычно в волноводе распространяется сразу несколько типов 

волн. Поэтому необходимо рассмотрение процесса расплавления пробки и други-

ми типами волн [10]. В предлагаемой работе рассматривается процесс разрушения 

пробки волной типа Н01. 

Постановка задачи. Основные уравнения. Так же, как в работах [8, 9], 

полагается, что диэлектрик (парафин) полностью заполняет волновод, решается 

уравнение теплопроводности. У волны типа Н01 цилиндрические составляющие 

напряженности ЭМ поля Еr=Нφ=0 [7]. Остаются компоненты поля:  

   0

00

0 zzi
erJHiE




 



; (1) 

   0

10

zzi

r erJHiH






; (2) 

   0

00

zzi

z erJHH



 , (3) 

где i – мнимая единица; ω – круговая частота ЭМ поля; 0  – магнитная постоян-

ная (полагается, что среда в волноводе немагнитный диэлектрик); 
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ленный объёмными потерями в диэлектрической пробке; 
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эффициент затухания, обусловленный поверхностными потерями в металличе-

ских стенках цилиндрического волновода; с – скорость света; 00 ,   – действи-

тельная и мнимая части комплексной диэлектрической проницаемости парафина 

000   i ; zz kk  ,  – действительная и мнимая части продольного волнового 

числа zzz kikk  ;   – проводимость металла, из которого сделаны стенки труб; 

H0 – амплитуда напряженности магнитной составляющей поля; J0, J1 – функции 

Бесселя нулевого и первого порядка; ' – знак производной; z0 – координата под-

вижного источника ЭМ волн; в начале ЭМ воздействия источник расположен в 

точке z=0; n  – значение n-го корня функции Бесселя; R – радиус волновода. Для 

волны типа Н01 – n =3,832. 

 Как видно из выражений (1) – (3), ЭМ поле имеет единственную состав-

ляющую напряженности электрического поля Еφ. Она и определяет распределе-

ние тепловых источников, т.к. плотность тепловых источников пропорциональна 

квадрату напряженности электрической составляющей ЭМ поля. Используя фор-

му написания выражения плотности тепловых источников для неподвижного ис-

точника работы [9], получаем: 
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где Р – мощность источника ЭМ волн. 

В выражении (4) использована формула дифференцирования [8]: 

 rJ 0
 =- –  rJ 1 . 

Результаты исследований особенностей изменения источников тепла в 

круглом волноводе, заполненном многофазной средой, приведены в работе [11]. 

Как видно из выражений (1) – (3), задача аксиально-симметричная. Задача 

решается численно методом сквозного счёта без явного выделения фаз. Уравне-

ние теплопроводности имеет вид: 
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где ρ, Tc , λ – плотность, теплоёмкость, теплопроводность высокопарафинистой 

нефти. 

Плотность и теплопроводность нефти  считаются не зависящими от темпе-

ратуры, а теплоёмкость при температуре фазового перехода ТS  имеет δ-образную 

особенность 

 ST TTLcc  0 ,                                                                                         (6) 



63 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

где L – скрытая теплота фазового перехода;  STT   – дельта-функция. 

Плотность мощности объёмного тепловыделения записывается в виде  [9]:   

       tzztzzQQ 000 exp   .                                                   (7) 

Формула учитывает передвижение источника ЭМ волн по закону  tzz 0 . 

Явный вид Q0 приведён в выражении (4). В формуле (7) 
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Значение Р в выражении (4) не отображает действительную поглощаемую 

мощность ЭМ энергии. Чтобы определить её, методом трапеций определяется 

объёмный интеграл 

Qобщ=   
H R

rdrdzzrQ
0 0

,2 , 

вычисляется коэффициент, показывающий на сколько действительная по-

глощаемая мощность отличается от задаваемой мощности, затем выражение (4) 

умножается на этот коэффициент. В интеграле Н – длина парафиновой пробки. 

Для решения уравнения (5) принимались граничные условия. На торце 

пробки z=0 задавался  конвективный теплообмен по закону Ньютона [9]: 
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где Т0 – температура окружающей среды и начальная парафиновой пробки; 1  – 

коэффициент теплообмена. 

На удалённом торце пробки z=Н теплообмен отсутствует: 
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На боковой поверхности цилиндра r=R граничное условие также записы-

валось в виде конвективного теплообмена, но с другим коэффициентом теплооб-

мена κ: 
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где RNu   – коэффициент теплообмена с внешней средой; Nu – число 

Нуссельта. 

В точке r=0 теплообмен отсутствует: 
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Скорость движения источника ЭМ волн v вдоль координаты z задавалась 

постоянной и подбиралась так, чтобы за источником не оставалось зон с нерас-

плавленным парафином. 

Анализ результатов вычислений. При проведении расчётных исследова-

ний использовались параметры высокопарафинистой нефти [7]: ρ=950 кг/м
3
; 0c = 

3 кДж/(кг·К); λ = 0,125 Вт/(м·К); L=300 кДж/кг; κ = 1,613 Вт/(м
2
·К); Nu = 1 (труба 

в сухом грунте); κ1 = 0,2 Вт/(м
2
·К); T0=20 ºC; TS=50 ºC; H=5 м; Р=9,34 кВт; 

R=0,0775 м; 0  =2,3; tgδ= 00   =0,012; σ=3,4·10
6
 Ом

-1
·м

-1
; v=1,44 м/час. Задача 

решалась неявным методом переменных направлений с равномерной прямо-

угольной сеткой. Дельта-функция в выражении для теплопроводности аппрокси-

мировалась ступенькой с полушириной равной 0,6 ºС.  

На рис. 1 приведена зависимость мнимой части продольного волнового 

числа zk   от частоты ЭМ поля. Критическая частота  Н01 волны для рассматривае-

мого цилиндрического волновода f0≈1,556·10
9
 Гц. Мнимая часть продольного 

волнового числа имеет минимум zk  ≈0,5967 м
-1

 на частоте f0≈2,2·10
9
 Гц. На рис. 2 

приведены распределения Q(r, z=0), нормированные на мощность источника ЭМ 

волн, в поперечном сечении волновода для различных частот при неподвижном 

источнике. Как видно из рис. 2, распределение тепловых источников в попереч-

ном сечении волновода очень неравномерно и неравномерность увеличивается с 

ростом частоты. Максимум плотности тепловых источников находится приблизи-

тельно в середине между осью и стенкой волновода. В продольном направлении 

плотность тепловых источников падает по экспоненциальному закону. С ростом 

частоты скорость спадания тепловых источников в продольном направлении уве-

личивается.  
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Рис. 1. Мнимая часть продольного волнового 

числа, как функция частоты для металлическо-

го цилиндрического волновода, заполненного 

парафином. 

Рис. 2. Поперечное распределение плотности 

мощности тепловых потерь, нормированной на 

мощность источника в цилиндрическом волно-

воде, заполненном парафином  f, 10
9
 Гц 

1 – 1,6; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4. 
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Результаты численного моделирования процесса ликвидации парафиновой 

пробки «ЭМ кротом» приведены на рис. 3 – 6 (f=1,6·10
9
 Гц), рис. 7 – 8 (f=2·10

9
 

Гц), рис. 9 – 10 (f=3·10
9
 Гц) для различных моментов времени. На рис. 3 – 10 для 

удобства изображения все значения вдоль координаты r умножены на 100. Как 

видно из рисунков, процесс проплавления пробки сильно зависит от распределе-

ния плотности тепловых источников. Местоположение первоначального проплав-

ления пробки полностью определяется максимумом плотности тепловых источ-

ников. С течением времени максимум температуры смещается к оси волновода.  

Наиболее эффективно удаление пробки ЭМ полем с частотой f=2·10
9
 Гц. В 

этом случае наблюдается наименьший перегрев парафина в точках максимума 

температуры, который приходится допускать ради расплавления парафина возле 

стенки трубопровода. На этой частоте раньше можно начинать движение источ-

ника ЭМ волн (через 5 минут после начала нагрева), т.к. через это время уже про-

исходит процесс проплавления парафина возле стенки волновода. При других 

рассмотренных частотах движение источника ЭМ волн приходится начинать поз-

же – через 70 минут после начала нагрева. Иначе возле стенки волновода парафин 

остаётся не расплавленным. Но к этому времени уже наблюдается сильный пере-

грев парафина в некоторых точках. Раз позже приходится начинать движение ис-

точника ЭМ волн, то дольше приходится и греть парафин ради расплавления его 

по всей длине пробки. 

Выводы Рассмотрен процесс удаления парафиновой пробки одним из воз-

можных типов волн, которые могут быть возбуждены в круглом волноводе – Н01. 

Расчёты показали, что чем меньше частота возбуждаемых ЭМ волн, тем эффек-

тивнее разрушение пробки. С ростом частоты ЭМ поля эффективность удаления 

пробки уменьшается, а неравномерность температуры среды в поперечном сече-

нии волновода увеличивается. Это происходит потому, что с ростом частоты на-

блюдается уменьшение глубины проникновения ЭМ поля в среду. Поверхность, 

разделяющая твёрдую и жидкую фазы, имеет форму конуса с радиусом, умень-

шающимся вдоль пробки. Такая форма расплавленной зоны может привести к 

разрушению пробки до её полного расплавления. Если преследовать цель пробить 

в пробке отверстие по всей её длине, а не расплавлять её по всему радиусу трубо-

провода, то движение  «ЭМ крота» можно начинать намного раньше и двигать 

быстрее. В таком случае более высокие частоты могут иметь даже преимущество.  
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Рис. 3. Распределение температуры в цилинд-

рическом волноводе, заполненном парафином.  

f=1,6·10
9
 Гц; t=15 мин.  

Рис.4. Распределение температуры в цилиндриче-

ском волноводе, заполненном парафином.  

f=1,6·10
9
 Гц; t=75 мин.  

 
 

Рис. 5. Распределение температуры в цилинд-

рическом волноводе, заполненном парафином.  

f=1,6·10
9
 Гц; t=135 мин.  

Рис. 6. Распределение температуры в цилиндриче-

ском волноводе, заполненном парафином.  

f=1,6·10
9
 Гц; t=195 мин.  

 

 
Рис. 7. Распределение температуры в цилинд-

рическом волноводе, заполненном парафином.  

f=2·10
9
 Гц; t=135 мин.  

Рис. 8. Распределение температуры в цилиндриче-

ском волноводе, заполненном парафином.  f=2·10
9
 

Гц; t=4,5 час.  
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Рис. 9. Распределение температуры в цилинд-

рическом волноводе, заполненном парафином.  

f=3·10
9
 Гц; t=135 мин. 

Рис. 10. Распределение температуры в цилиндри-

ческом волноводе, заполненном парафином.  

f=3·10
9
 Гц; t=4,5 час.  

 

  

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Фатыхов М.А., Багаутдинов Н.Я., Фатыхов Л.М. 

Предотвращение отложения парафина, солей и гидратов //  

Нефтепромысловое дело. 2007. № 7. С. 48-51. 

2. Саяхов Ф.Л., Фатыхов М.А., Имашев Н.Ш. Способ электродепарафи-

низации скважин А.с. 1314756 СССР // Б.И. 1989. №1.С. 35. 

3. А.с. 1344756 СССР. Способ ликвидации ледяных, газогидратных и 

парафиновых пробок в выкидных линиях скважин и трубопроводах /Ахметов 

А.Т., Дьячук А.И., Кислицын А.А., Нигматулин Р.И. //  Б.И. 1992. №3. С.120. 

4. Кислицын А.А. Численное моделирование высокочастотного элек-

тромагнитного прогрева диэлектрической пробки, заполняющей трубу // При-

кладная механика и техническая физика. 1996. № 3. С. 75. 

5. Фатыхов, М.А. Особенности нагрева и плавления парафина в коак-

сильной трубе высокочастотным электромагнитным излучением // Теплофизика 

высоких температур. 2002.  Т.40. №5. С. 802 - 810. 

6. Фатыхов М.А., Багаутдинов Н.Я. Экспериментальные исследования 

разложения газогидрата в трубе при сверхвысокочастотном электромагнитном 

воздействии  //Теплофизика высоких температур. 2005. Т. 43. № 4. С. 612-617. 

7. Семенов Н.А. Техническая электродинамика. М.: Связь, 1973. 480 с. 

8. ВЧ метод устранения парафиновых пробок в оборудовании нефтяных 

скважин и нефтепроводах / Балакирев В.А.и др.// Электромагнитные явления. 

1998. Т. 1. № 4. С. 552 – 570. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435645
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=435645&selid=9507866
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423034
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=423034&selid=9150318


68 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

9. Разрушение асфальто-парафиновых отложений в нефтяных трубо-

проводах движущимся источником высокочастотного электромагнитного излуче-

ния / Балакирев В.А.и др. // Журнал технической физики. 2001. Т. 71, Вып. 9. С. 1-

7. 

10. Абдуллина В.А., Фатыхов М.А. Электромагнитный способ плавления 

парафина в трубе //Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промыш-

ленности. 2012. № 7. С. 25 - 28. 

11. Абдуллина В.А., Фатыхов М.А.Особенности изменения источников 

тепла в круглом волноводе, заполненном многофазной средой // В мире научных 

открытий. 2010. № 4-10. С. 145-147. 

12. Янке Е., Эмде Ф., Лёш Ф. Специальные функции (Формулы, графики, 

таблицы). М.: 1964. 344 с. 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025299
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025299
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1025299&selid=17842870
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923215
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923215
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923215&selid=15508024


 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

UDC 537.868:537.874 

FUSION OF FIRM DEPOSITIONS IN PIPELINES BY THE 

ELECTROMAGNETIC FIELD MOVING SOURCE 

V. A. Abdullina, M. A. Fatykhov, 

 

Bashkir State Pedagogical University named after M.Akmullah, Ufa, 

e-mail: aveneraa@mail.ru 

 

Abstract. Process of elimination of a paraffin stopper in the oil pipeline is 

theoretically investigated by influence of a moving source of high-frequency 

electromagnetic waves. Elimination of a stopper occurs by its fusion owing to 

absorption of electromagnetic energy medium. For effective removal of a stopper the 

source of electromagnetic waves moves along a pipe so that behind a radiator there is 

completely melted zone. Influence of electromagnetic waves of various frequency is 

considered. 

 

Keywords: electromagnetic waves, pipe line, paraffin adjournment. 

 

 

REFERENCES 

 

1. Fatyhov M.A., Bagautdinov N.Ya., Fatyhov L.M. Predotvrashenie 

otlozheniya parafina, solei i gidratov // Neftepromyslovoe delo. 2007. №7. S. 48-51. 

2. Sayahov F.L., Fatyhov M.A., Imashev N.Sh. Sposob elektrodeparafinizacii 

skvazhin A.s. 1314756 SSSR // B.I. 1989.№ 1.S. 35. 

3. A.s. 1344756 SSSR. Sposob likvidacii ledyanyh, gazogidratnyh i 

parafinovyh probok v vykidnyh liniyah skvazhin i truboprovodah /Ahmetov A.T., 

D'yachuk A.I., Kislicyn A.A., Nigmatulin R.I. //  B.I. 1992.№ 3. S.120. 

4. Kislicyn A.A. Chislennoe modelirovanie vysokochastotnogo 

elektromagnitnogo progreva dielektricheskoi probki, zapolnyayushei trubu // 

Prikladnaya mehanika i tehnicheskaya fizika. 1996. № 3. S. 75. 

5. Fatyhov, M.A. Osobennosti nagreva i plavleniya parafina v koaksil'noi trube 

vysokochastotnym elektromagnitnym izlucheniem // Teplofizika vysokih temperatur. 

2002.  T.40. №5. S. 802 - 810. 

6. Fatyhov M.A., Bagautdinov N.Ya. Eksperimental'nye issledovaniya 

razlozheniya gazogidrata v trube pri sverhvysokochastotnom elektromagnitnom 

vozdeistvii  //Teplofizika vysokih temperatur. 2005. T. 43. №4. S. 612-617. 

7. Semenov N.A. Tehnicheskaya elektrodinamika. M.: Svyaz', 1973. 480 s. 



 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

8. VCh metod ustraneniya parafinovyh probok v oborudovanii neftyanyh 

skvazhin i nefteprovodah / Balakirev V.A.i dr.// Elektromagnitnye yavleniya. 1998. T. 

1. № 4. S. 552 - 570. 

9. Razrushenie asfal'to-parafinovyh otlozhenii v neftyanyh truboprovodah 

dvizhushimsya istochnikom vysokochastotnogo elektromagnitnogo izlucheniya / 

Balakirev V.A.i dr. // Zhurnal tehnicheskoi fiziki. 2001. T. 71, Vyp. 9. S. 1-7. 

10. Abdullina V.A., Fatyhov M.A. Elektromagnitnyi sposob plavleniya parafina 

v trube //Avtomatizaciya, telemehanizaciya i svyaz' v neftyanoi promyshlennosti. 2012. 

№ 7. S. 25 - 28. 

11. Abdullina V.A., Fatyhov M.A.Osobennosti izmeneniya istochnikov tepla v 

kruglom volnovode, zapolnennom mnogofaznoi sredoi // V mire nauchnyh otkrytii. 

2010. № 4-10. S. 145-147. 

12. Yanke E., Emde F., Lesh F. Special'nye funkcii (Formuly, grafiki, tablicy). 

M.: 1964. 344 s. 


