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Аномальная (вязкая, высоковязкая, битуми-
нозная) нефть – это нефть, обладающая аномаль-
ными свойствами вязкости, вызванными нали-
чием элементов с тиксотропными свойствами, 
которые образуют системы, способные восстанав-
ливаться после механического разрушения [1]. 
Химический состав нефти во многом определяет-
ся месторождением и изменяется от парафино-
вых, состоящих из парафиновых углеводородов, 
до нафтеновых и асфальтеновых, содержащих 
циклопарафиновые углеводороды. 

Парафиновые нефти, в сравнении с нафтено-
выми (асфальтеновыми), обычно содержат боль-
ше бензина и меньше серы и являются главным 
сырьем для получения смазочных масел и пара-
финов. Нафтеновые же, в свою очередь, содержат 
больше серы и мазута, а также асфальта. Помимо 
углеводородных соединений в нефти встречаются 
такие элементы как сера S, азот N, фосфор P, а 

также благородные и редкоземельные металлы. 
Процентное соотношение элементов нефти 

отвечает за ее физические свойства, такие как 
плотность и вязкость. Повышение плотности ука-
зывает на увеличение в составе нефти тяжелых 
углеводородов (например, смол), вязкость указы-
вает на текучесть нефти и зависит от процентного 
соотношения химических элементов, в частности 
асфальтов, смол и парафинов.

По реологическим свойствам различают нью-
тоновские и неньютоновские жидкости. К ньюто-
новским жидкостям преимущественно относятся 
вода, светлые нефтепродукты, нефти с низким 
содержанием парафина и смол. В одну группу 
их объединяет низкое напряжение сил трения на 
поверхности соприкосновения слоев жидкости 
вследствие малой динамической вязкости. 

Большинство нефтей по своим реологическим 
свойствам относятся к жидкостям с неньюто-
новскими характеристиками. Разделяют на пла-
стичные (бингамовские), псевдопластичные и 
дилатантные жидкости. Как правило, это нефти 
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с большим процентным содержанием асфальтос-
молистопарафиновых веществ [2]. 

В недрах земли нефть находится под давлени-
ем и при высокой температуре и соответствует 
характеристикам близким к ньютоновской жид-
кости в независимости от процентного содер-
жания в ней асфальтосмолистопарафиновых 
веществ. Поднимаясь на поверхность, нефть осты-
вает и переходит в состояние жидкости со слож-
ными реологическими свойствами, что услож-
няет процесс добычи и увеличивает нагрузку на 
привод насоса. Процесс также сопровождается 
оседанием парафинов и смол на поверхности 
нефтедобывающего и транспортирующего обо-
рудования, что снижает их производительность 
и увеличивает количество ремонтных операций. 

Нефти со сверхвысокой вязкостью (к ним 
можно отнести природные битумы) обладают 
сложными реологическими свойствами непо-
средственно в месторождении, что сказывает-
ся на технологии добычи подобных жидкостей. 
Такие нефти требуют улучшения реологических 
характеристик непосредственно перед началом 
разработки месторождения. 

Основные мировые запасы сосредоточены в 
месторождениях тяжелой (вязкой) и битуминоз-
ной нефти. Пространственный анализ выявил, 
что с каждым годом вязкой нефти, динами-
ческая вязкость которой более 35 мм2/с, будет 
добываться все больше. По оценкам специали-
стов мировой суммарный объем оценивается 
в 810 млрд. тонн, что почти в пять раз превы-
шает объем  остаточных извлекаемых запасов 
нефти малой и средней вязкости, составляю-
щий лишь 162.3 млрд. т. Наиболее крупными 
запасами высоковязкой и битуминозной нефти 
располагает Канада (522.5 млрд. т): провинции 
Альберта (347.5 млрд. т), Атабаска (131.1 млрд. т), 
Вабаска (16.9 млрд. т). Второй страной по запасам 
высоковязкой нефти является Венесуэла (пояс 
Оринок 177.9 млрд. т) [3]. Россия, с крупными 
месторождениями вязкой и битуминозной нефти 
Волго-Уральской, Тимано-Печорской и Западно-
Сибирской провинций, в этом списке на третьем 
месте [4]. Мексика, США, Кувейт и Китай так же 
располагают запасами высоковязких, битуминоз-
ных месторождений. Процентное соотношение 
мировых запасов аномальной нефти представле-

но на рисунке 1.
Обладая такими ресурсами тяжелых угле-

водородов, технологический режим и обору-
дование нефтяной промышленности в Канаде 
сориентированы на добычу, переработку и 
транспорт аномальной нефти. При перекачке 
такой нефти по трубопроводу используются 
такие же способы и режимы, как и в трубо-
проводном транспорте России. К примеру, 
по нефтепроводу Клербук–Хастингс диаме-
тром 406 мм и длиной 418 км перекачивает-
ся смесь нефти с подогревом. Вязкая нефть 
в объеме 80% с месторождения Саксесс и 
Фостертон-Кантьяр смешивается с маловяз-

кой нефтью месторождения Редуотер в количестве 
20%.

По оценкам специалистов Schlumberger, запа-
сы тяжелой нефти в России составляют 13.4 млрд. 
т, природных битумов – 33.4 млрд. т. 

На территории Российской Федерации ано-
мальная нефть залегает в таких бассейнах как 
Тимано-Печорский (средняя бассейновая вязкость 
122.15 мм2/с), Южно-Каспийский (49.22 мм2/с), 
Волго-Уральский (47.13 мм2/с), Прикаспийский 
(109.71 мм2/с) [5]. 

Особенность аномальной нефти в том, что из 
нее можно получить низкотемпературные масла, 
ракетное топливо, специальный электродный 
кокс, используемый в высоких технологиях, но 
содержание легких углеводородных фракций в 
ней мало (рис.2).

Вязкость нефти определяется процентным 
содержанием парафина, смол, асфальтенов и 
серы. Влияние асфальтосмолистопарафиновых 
веществ в большей степени зависит от температу-
ры, в частности от температуры кристаллизации. 
Механизм процесса кристаллизации вещества в 
качестве предварительной стадии включает изме-
нение структуры жидкой фазы при снижении 
температуры. При достаточно глубоком снижении 
температуры растворимость парафина в углеводо-
родной среде снижается [6]. Это приводит к увели-
чению вязкости углеводородной жидкости, отло-
жению асфальтосмолопарафинистых веществ на 
стенках нефтепромыслового оборудования и труб. 
Как следствие – снижение рабочего сечения, что 
приведет к снижению пропускной способности 
насосно-компрессорных труб (НКТ), технологиче-
ских и магистральных трубопроводов. Возникает 
необходимость решения проблемы транспортиро-
вания нефти с вязкостью более 35 мм2/с. 

Температура застывания вязкой нефти зави-
сит как от соотношения трех этих составляющих, 
так и от температуры нагрева, и от предыстории 
нагрева. При нагреве можно оказать как поло-
жительное влияние на реологические свойства 
нефти, так и ухудшить их. Необходимо соблюдать 
взаимосвязь факторов, влияющих на процесс: 
скорость нагрева, максимальную температуру 
подогрева, время нагрева, скорость охлаждения, 
соотношение содержания парафина и асфаль-
тосмолистых веществ. Несоответствие хотя бы 

Рис.1. Процентное соотношение остаточных
запасов аномальной нефти в странах мира
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одного из факторов может привести к тому, что 
реологические свойства могут ухудшиться [7]. 

Высоковязкие нефти являются источником 
большого числа полезных элементов для нефтя-
ной промышленности, но из-за сложности извле-
чения запасов, транспорта и переработки таких 
месторождений их разработка считалась нерен-
табельной. Новые технологии нашего времени, 
а также высокие цены нефти на мировом рынке, 
способствовали активному развитию в добыче, 
транспорте и переработке аномальных нефтей.

В России более чем 20-ти летний опыт по 
разработке месторождений аномальной нефти 
имеет нефтяная компания ОАО «Татнефть». 
Первые опытные разработки по освоению место-
рождений с аномальными нефтями начались в 
конце 80-х годов ХХ века.

При разработке месторождений 
с аномальной нефтью трудности 
также вызывает неоднородность 
коллекторов, которая также может 
стать причиной снижения продук-
тивности месторождения. В этом 
случае в дополнение к электрофи-
зическим методам воздействия на 
пласт могут прибавляться биологи-
ческое и химическое воздействие. 
А повышенная температура реа-
гентов послужит катализатором и 
ускорит процесс повышения нефте-
отдачи пласта.

На территории Российской 
Федерации применяются различ-
ные методы, способствующие уве-
личению нефтеотдачи месторожде-

ний с высоковязкой нефтью. В процессе анализа 
было установлено отсутствие нормативной клас-
сификации методов и их объединение в груп-
пы условно. Ниже приведен один из вариантов 
классификации методов увеличения нефтеотдачи 
(МУН) аномальных месторождений (рис.3) [8].

Основными методами увеличения нефтеот-
дачи пласта являются тепловые и методы ком-
плексного воздействия. Тепловые чаще всего 
реализуются посредством закачки парогазовой 
смеси или жидкого агента в разрабатываемый 
пласт [9]. Тепловые методы несовершенны и 
обладают рядом недостатков, в числе которых 
большие тепловые потери по длине скважи-
ны при передаче тепла пласту, высокая обвод-
ненность конечного продукта, неэкологичность, 
низкая эффективность нагревательных элементов. 

Рис.2. Продукты переработки аномальной 
нефти в процентном соотношении

Рис. 3. Методы увеличения нефтеотдачи аномальных месторождений
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В качестве решения недостатков тепловых методов 
предлагается использовать технологии увеличения 
нефтеотдачи на основе электрофизических методов. 

Электрофизическое воздействие может быть 
от непосредственного протекания тока по поверх-
ности объекта, в нагревательных кабелях посто-
янной и переменной мощности, а также за счет 
воздействия электромагнитного поля – высоко-
частотное воздействие, индукционный нагрев, 
электрогидроимпульсное воздействие. 

Как показал анализ, исследуемые и забытые 
электрические системы нагрева скважин про-
шлого века в наши дни, благодаря развитию 
элементной базы переживают новое рождение. 
Ранее применение электрического тока в нефтя-
ной промышленности расценивалось как пожа-
роопасное мероприятие. Сегодня, без электропо-
догрева не может обойтись практически ни одно 
месторождение в мире, где периодически насту-
пают холодные дни, а также ведется разработка 
месторождений с аномальной нефтью.

Прямой электрический нагрев
Заключается в непосредственном пропуска-

нии тока через материал металлических труб. 
Подобный способ поддержания температуры и 
предотвращения отложения АСПО применяется 
компанией AkerSolution на 23 подводных объ-
ектах протяженностью не более 50 км для тру-
бопроводов в арктическом море [10]. Простота 
реализации источника энергии и особая кон-
струкция кабеля позволяют применять подобные 
системы в сложных условиях.

В конце ХХ века компания ОАО «Татнефть», 
совместно с ОАО ВНИИР проводила исследо-
вания по очистке скважин от АСПО методом 
прямого нагрева на низкой частоте выходного 
тока (1-4 Гц). В процессе исследования также 
проводилась опытно-промышленная эксплуата-
ция установок электронагрева и депарафиниза-

ции нефтескважин (УЭНДС) на основе низкоча-
стотных преобразователей частоты. Параметры, 
сопутствующие исследованиям отражены в 
таблице 1. 

Обобщенная структура комплекса оборудо-

вания УЭНДС, состоящего из наземной и под-
земной частей, показана на рисунке 4. Установки 
УЭНДС бывают передвижного и стационарного 
исполнения [11].

При прямом нагреве существует ряд суще-
ственных недостатков:

- существует вероятность попадания под 
напряжение обслуживающего персонала;

- отсутствует автоматическое регулирование 
процессом нагрева;

- при протекании тока по трубопроводу воз-
никает неравномерное распределение в зоне 
сварных швов, а в случае с НКТ в зонах контакта 
резьбовых соединений, что может привести к 
перегреву отдельных участков;

- неравномерность прочности труб верхней и 
нижней части колонны НКТ также приведет к 
неравномерности нагрева отдельных участков;

- на месторождениях, где присутствует слой 
вечномерзлого грунта, нагрев прямым пропуска-
нием тока по НКТ может привести к таянию грун-

Параметр Диапазон 
значений

Температура подогретой нефти в 
устье скважины, оС 17 – 40

Величина тока в электрической 
цепи, А 400 – 500

Полезная мощность, выделяемая в 
НКТ, кВт 40 – 50

Цикл очистки НКТ от парафина, 
сут./мес. 3 - 5

Рис.4. УЭНДС с питанием от трехфазного трансформатора

  Таблица 1
Параметры исследования 

установки УЭНДС
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тов, и к последующей экологической катастрофе;
- при использовании в качестве энергии пере-

менного тока частотой меньше 50 Гц, требуется 
преобразователь.

Способ прямого электрического нагрева, 
из-за сложности создания схемы и контроля про-
цесса, невозможно использовать для теплового 
воздействия на месторождении с битуминозной 
нефтью.

Нагревательный кабель постоянной 
мощности

Электрические резистивные нагревательные 
кабели просты в эксплуатации и весьма экономич-
ны, а для увеличения мощности теплового поля 
можно соединить их в один модуль. Различают 
низкотемпературные (до 100 оС), среднетемператур-
ные (до 250 оС) и высокотемпературные (до 1000 оС) 
резистивные нагревательные кабели.

Компанией Tyco Thermal Controls (США) для 
разработки нефтяных месторождений с аномаль-
ными реологическими свойствами создано элек-
трооборудование теплового воздействия: устьевые 
нагреватели (DHH – Down Hole Heaters) и нагрева-
тели забоя (BHH – Bottom Hole Heaters) [12].

Нагревательный кабель переменной 
мощности

По формированию тепла кабели переменной 
мощности (саморегулирующиеся) не отличаются 
от кабелей постоянной мощности, но благодаря 
наличию полупроводниковой матриц способны 
выделять тепло исходя из температуры нагрева-
емого объекта.

Интенсивность теплового потока определяется 
полупроводниковой матрицой, расположенной 
между двух медных многожильных проводников 
саморегулирующегося кабеля, которая ограни-
чивает создаваемую температуру внутри кабеля 
саморегулированием посредством расширения 
полимера и разрыва дополнительных путей про-
текания тока [13]. Потребляемая мощность само-
регулирующимся кабелем линейно зависит от 
температуры нагреваемого объекта. Чем она выше, 
тем ниже мощность, потребляемая кабелем.

Одно из условий применения саморегулиру-
ющих кабелей – высокие требования к монтажу 
на нагреваемом объекте. Кабель должен плотно 
прилегать к поверхности, а при наличии воздуш-
ного промежутка потребление энергии кабелем 
возрастает, что в свою очередь может привести к 
возникновению температур, превышающих тем-
пературу вспышки нефти. И при разгерметиза-
ции трубопровода может привести к дальнейше-
му воспламенению и техногенной аварии. 

Анализируя процесс передачи тепла трубо-
проводу от резистивного кабеля, систему можно 
представить как многослойную цилиндрическую 
стенку. В этом случае линейная плотность тепло-
вого потока ql может быть представлена как:

                                                                   (1)

где       - линейное 

термическое сопротивление, (м·оС)/Вт,  
tK – температура резистивного кабеля, оС; 
tL  – температура нагреваемой жидкости, оС.
В процессе исследования передачи тепла 

при различном расположении нагревательного 
кабеля относительно поверхности трубопрово-
да для температурного градиента было принято 
условие, что разница tK  – tL = 1 оС. Учитывая, что 
на параметры теплоотдачи жидкости и рези-
стивного кабеля воздушный зазор не влияет, 
то слагаемыми линейного термического сопро-
тивления 1/πd1αL, 1/πdn+1αK можно пренебречь. 
Тогда уравнение (1) примет вид: 

                                                                    (2)

На рисунке 5, а показан монтаж нагревательной 
ленты при отсутствии воздушного зазора Δх = 0 и с 
воздушным зазором Δх > 0 (рис.5б).

Используя уравнения (2), была получена зави-
симость изменения линейной плотности тепло-
вого потока от величины воздушного зазора 
между греющим кабелем мощностью 64 Вт/м и 
нагреваемым объектом (рис.6). При этом учи-
тываем тот факт, что коэффициент теплопрово-
дности воздуха незначительно увеличивается с 
ростом температуры.

Анализ полученных данных показывает, что 
при увеличении воздушного зазора Δх рост 
тепловых потерь увеличивается по экспонен-
циальной зависимости и при зазоре в 1 мм 
составляет 44%. Для наглядности приведем рас-
чет тепловых потерь на 100 м обогреваемого 
трубопровода при мощности тепловыделения 
64 Вт/м (табл.2).
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Рис.5. Схема расположения греющего кабеля 
на объекте нагрева а) Δх = 0, б) Δх > 0

Параметр Значении воздушного зазора Δх, мм
1 2 3 5 10 20

Тепловые 
потери, кВт 2.84 4.61 5.20 5.68 6.15 6.21

  Таблица 2
Распределение тепловых потерь в 
зависимости от воздушного зазора
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Согласно исследованиям [14], при постоянной 
мощности нагревательного кабеля с увеличением 
диаметра нагреваемой трубы, снижается значе-
ние установившейся температуры и, наоборот, с 
уменьшением диаметра увеличивается значение 
установившейся температуры. Также при источ-
нике большей мощности значительно увеличива-
ется разность температур нагреваемой жидкости 
возле стенки и в центре, что свидетельствует о 
возможности нарушения качества перекачивае-
мого продукта и возможно коксование нефти.

Воздействие высокочастотным элек-
тромагнитным полем

Воздействие на месторождение с аномальной 
нефтью высокочастотным электромагнитным 
полем имеет относительно большую скорость и 
радиус прогрева и отличается простым оборудо-
ванием скважины. При этом эксплуатацию сква-
жины можно осуществлять в процессе нагрева.

Основные параметры, которые следует учиты-
вать при использовании, диэлектрическая про-
ницаемость и диэлектрические потери пласта и 
пластовой жидкости, а также частотный диапа-
зон электромагнитного поля. 

Высокочастотное электромагнитное поле 
заставляет молекулы воды в водонефтяной 
эмульсии колебаться с частотой переменного 
поля, и чем выше частота, тем выше темпера-
тура. Для передачи энергии высокочастотного 
электромагнитного поля используются трубы 
НКТ и обсадные колонны, представляющие из 
себя коаксиальную кабельную систему. Частота 
генерируемого электромагнитного поля лежит в 
диапазоне от 50 кГц до 10 ГГц [15].

Воздействие высокочастотным 
импульсным электромагнитным полем с 
индукционным воздействием

К устройствам, реализующим данный способ 
электрического воздействия, относятся отече-
ственные разработки:

1) Оборудование на базе линейных высокоча-
стотных нагревательных систем для ликвидации 
и предотвращения образования АСПО. 

2) Оборудование для обработки призабойной 
зоны пласта (ПЗП).

Отличительной особенностью разработанных 
технологий и оборудования является комбини-
рованное и одновременное воздействие на сква-
жины нескольких физических факторов: тепло-
вого, акустического (ультразвукового) и мощного 
электромагнитного поля.

Технология высокочастотного импульсно-
го воздействия является альтернативой горячей 
обработке скважин. ВЧ-импульсы от наземного 
мощного генератора передаются через высокоча-
стотный греющий кабель, расположенный в сква-
жине. Также конструкция оборудования предпо-
лагает очистку призабойной зоны пласта (ПЗП) 
от отложений благодаря возможности локальной 
концентрации мощности.

Работа оборудования основана на электродина-
мических принципах, которые включают в себя:

- передачу большой электромагнитной мощности 
на высокой частоте по глубине скважины с использо-
ванием свойств длинных передающих линий;

- создание источника тепла и механических 
колебаний с помощью высокочастотного элек-
тромагнитного поля непосредственно в металле 
скважины;

- концентрацию ЭМП и преобразование его в 
ударную (импульсную) мощность;

- разрушающее воздействие на обрабатыва-
емую среду: нефтяную эмульсию, суспензию и 
кольматирующие вещества;

- одновременное действие термического, аку-
стического воздействий и воздействия электро-
магнитного поля, усиливающих друг друга.

В сравнении с резистивными нагревательными 
кабелями высокочастотная нагревательная систе-
ма имеет ряд преимуществ:

- разрушение отложений за счет вибрации и 
улучшение реологических свойств жидкости;

- большая удельная мощность (до 250 Вт/м) и 
эффективность воздействия;

- возможность реанимации «глухих» скважин 
с заклинившим штанговым насосом и большой 
глубиной образования отложений (до 1 км), что 
не представляется возможным другими тепло-

Рис.6. Зависимость плотности линейного потока от 
величины воздушного зазора Δх
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выми методами.
В основе работы устройства лежит воздействие 

на металл скважины и скважинную жидкость мощ-
ных импульсов электромагнитного поля, создавае-
мых устройством, интегрирующим в себе генера-
тор мощных электрических импульсов и возбуди-
тель электромагнитного поля в виде индуктора. 
Ударные вихревые токи в металле вызывают его 
нагрев и возбуждают механические колебания 
от ударных пондеромоторных сил. Воздействие 
импульсного электромагнитного поля разрушает 
водонефтяные эмульсии и суспензии.

Устройство нагрева питается от наземного 
тиристорного блока питания через стандартный 
трехжильный геофизический кабель. Данная тех-
нология оказывает одновременное тепловое, уль-
тразвуковое и магнитно-импульсное воздействие 
на призабойную зону пласта [16].

Индукционные нагревательные системы
В системе индукционного нагрева благодаря 

электромагнитной индукции тепло формируется 
непосредственно в металле трубы теплообменника 
при воздействии переменного магнитного поля.

Благодаря электромагнитной индукции элек-
тромагнитная энергия передается объекту нагрева 
бесконтактным способом, что в ряде случаев счи-
тается единственным способом нагрева. С учетом 
закона электромагнитной индукции мощность, 
выделяемая в объекте нагрева, находится как:

 P = EIcosϕ = 4.44fwIФcosϕ, Вт                 (3)

Регулирование мощности, выделяемой в 
нагреваемом объекте, возможно изменением 
частоты f, числа витков w, амплитудного зна-
чения тока I, амплитуды магнитного потока Ф. 
Регулирование значения параметров w, I, Ф свя-
зано с рядом трудностей, поэтому оптимальным 
вариантом является изменение значения частоты 
питающего тока f.

Процессы индукционного нагрева описыва-
ются уравнениями электромагнитного поля или 
уравнениях Максвелла: 

  rot H = δ +  ∂D/∂t                              (5)

     rot E = -∂B/∂t                            (6)

где B=μ0 μотн H – магнитная индукция;  
      D=ε0 εE – электрическая индукция;  
    µ0=4π·10-7  Гн/м – магнитная проницаемость 
вакуума;  
      µотн – относительная магнитная проницаемость;  
      ε0=8.854·10-12  Ф/м – диэлектрическая проница-
емость вакуума;                              
     ε – относительная диэлектрическая проница-
емость;  
     δ – плотность тока проводимости [17].

В свою очередь проникновение индуцируемой 
энергии в нагреваемый объект определяется глу-
биной проникновения, мм:

                                                        (7)

где ρ – удельное электрическое сопротивление, 
Ом·мм2;

 μ=µ0 μотн – магнитная проницаемость, Гн/м.
Различают индукционные системы нагрева, 

работающие на низкой частоте (50 – 500 Гц), сред-
ней частоте (500 – 50000 Гц) и высокой частоте 
(выше 50000 Гц). Анализ показал, что частота тока 
индукционных нагревательных систем, используе-
мых на объектах нефтегазовой отрасли, не превы-
шает 30 кГц, а большинство используемых систем 
работает на промышленной частоте [18–21].

Несмотря на свою простоту в эксплуатации 
системы на промышленной частоте обладают рядом 
существенных недостатков, к которым относятся:

- низкий КПД теплопередачи;
- большие масса и габариты;
- низкая степень регулирования процесса 

нагрева.
Снизить массу и габариты, повысить КПД 

теплопередачи, а также степень регулирова-
ния процессом нагрева позволит регулирование 
частоты тока индуктора [22]. Изменение частоты 
тока индуктора позволит увеличить тепловыде-
ление в металле объекта, без изменения ампли-
туды, согласно выражению (4).

Благодаря уменьшению глубины проникно-
вения изменяется сопротивление протекающим 
в металле вихревым токам и, вследствие закона 
Джоуля-Ленца, увеличивается выделение тепла. 
Для оценки эффективности повышения часто-
ты в программе «Elcut» разработана модель, в 
которой определялась плотность тока в метал-
ле теплообменника. Результаты распределения 
плотности тока в металле в зависимости от часто-
ты тока приведены на рисунке 7.

Из приведенного графика видно, что плот-
ность тока с ростом частоты возрастает близ 
внешней стенки нагреваемого объекта, что в 
свою очередь увеличивает интенсивность тепло-
выделения и эффективность процесса нагрева. 
При пропускании электрического тока высокой 
частоты по индукционным катушкам создается 
электромагнитное поле, которое концентрирует-
ся на металле объекта и нагревает ее вихревыми 
токами. Формирующееся тепло в объеме объекта 
способствует удалению АСПО с ее поверхности. 

К преимуществам системы индукционного 
нагрева высокой частоты можно отнести скорость 
нагрева до требуемой температуры, высокий 
КПД теплопередачи и высокую управляемость 
процессом нагрева. Благодаря наличию темпе-
ратурного датчика, можно снизить мощность 
воздействия, дабы не привести к коксованию 
продукта.

Для разработки новых технических и техноло-
гических решений на основе индукционных тех-
нологий авторами был проведен анализ объекта 
(рис.8) и предложен вариант разделения разра-
батываемых электротехнологических устройств и 
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технологий на три характерные зоны (рис.9):
- устье скважины (обогрев устьевого обо-

рудования);
- линейная часть скважины (предотвраще-

ние АСПО);
- забой скважины с продуктивным пластом 

(коллектор) (обеспечение требуемой вязкости 
нефти), воздействие на пласт.   

Авторами предложен способ и устройство 
нагрева вязких жидкостей при разработке нефтя-
ных месторождений, при котором осуществляют 
нагрев призабойной и линейной части посред-
ством индукторов локального нагрева, поддержи-
вающих температуру перекачиваемой жидкости 
в промежутке между температурами кристалли-
зации асфальтосмолопарафиновых отложений 
и коксования нефтяной эмульсии, размещенных 
на НКТ на протяжении скважины с интервалом, 

определяемым технологическим процессом [23]. 
На рисунке 10 изображен график измене-

ния температуры нагреваемой жидкости по 
длине трубопровода. Т0 – начальная температу-
ра транспортируемой жидкости, Тmax – темпе-
ратура транспортируемой жидкости после ее 
нагрева воздействием нагревательного элемента 
(должна быть не более температуры коксования 
транспортируемой жидкости), Тmin – температура 
транспортируемой жидкости после прохожде-
ния пространства от одного нагревательного эле-
мента до другого (должна быть не менее темпера-
туры застывания парафинов и смол, содержащихся 
в транспортируемой жидкости). Устройство нагрева 
должно обеспечивать температурный режим рабо-
ты в диапазоне от температуры застывания парафи-
нов и смол, содержащихся в добываемой нефтяной 
эмульсии, до температуры коксования эмульсии.

Рис. 7. Глубина проникновения тока в нагреваемый 
объект  в зависимости от частоты тока

Рис.8. Схема продуктивной скважины Рис.9. Основные зоны продуктивной скважины
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Нагрев добываемой жидкости зависит от ско-
рости течения жидкости, электрической мощ-
ности, запасаемой нагревательным элементом, 
частоты коммутаций и от параметров разрядного 
контура.

При правильном размещении участков нагре-
ва поднимаемая на поверхность жидкость не 
будет остывать до критической температуры 
образования АСПО и значительного повышения 
вязкости, что позволит сэкономить на энергопо-
треблении всего нагревательного комплекса.

Магнитное воздействие на свойства 
нефти, борьба с отложением солей на 
оборудовании 

В природе нефть встречается в виде эмульсий, 
представляющих собой смесь нефти и воды – двух 
взаимонерастворимых жидкостей. Наличие воды в 
нефти приводит к интенсивному вспениванию эмуль-
сии и нарушению технологического процесса [24].

Авторами предлагается осуществлять 
импульсное воздействие при обработке водо-
газонефтяной эмульсии, при этом длительность 
импульса напряжения должна быть не более 
половины периода колебаний поля, а длитель-
ность переднего фронта импульса формируют в 
пределах от 2×10-5 до 5×10-4 с. Амплитуда импуль-
са должна составлять 0.5…1 кВ/см, что возможно 
реализовать с помощью генератора импульсов 

напряжения (ГИН) реализованного на основе 
многофункционального интегрированного элек-
тромагнитного компонента (МИЭК).

На рисунке 11 представлен разрабатываемый 
ГИН, содержащий источник питания 1, МИЭК 2, 
коммутаторы 12,13,14, системы управления ком-
мутаторами 15. МИЭК 2 состоит из нескольких 
магнитосвязанных секций (на рисунке показаны 
три секции 3, 4, 5), каждая из которых содержит 
первую (7, 9, 11) и вторую (6, 8, 10) проводящие 
обкладки, свернутые в спираль и разделенные 
диэлектриком (на рисунке не указан).

При одновременном включении коммутато-
ров предлагаемого ГИН увеличивается мощность 
импульсов напряжения, при чередующемся – 
увеличивается частота импульсов напряжения. 
Мощность каждого импульса определяется вели-
чиной напряжения заряда емкостей секций МИЭК 
и емкостью каждой секции. Возможны и иные 
режимы работы коммутаторов, позволяющие зна-
чительно расширить функциональные возмож-
ности устройства. Повышение надежности работы 
ГИН обеспечивается выполнением устройства с 
использованием единого гибридного компонента.

При конструктивном изменении силовой части 
данная система может реализовывать магнитное 
воздействие на скважинную жидкость магнитными 
полями различной формы: постоянное, импульс-
ное, пилообразное, прямоугольное, синусоидаль-

Рис.11. ГИН на основе МИЭК

Рис.10. График изменения температуры нагреваемой жидкости 
по длине трубопровода
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ное. В свою очередь это позволит предотвратить 
отложение солевых осадков на внутренней поверх-
ности скважинного оборудования.

Электрогидроимпульсное скважинное 
устройство

Электрогидроимпульсное скважинное устрой-
ство может быть использовано для воздействия 
на призабойную зону нефтегазовых скважин 
с целью повышения нефтегазоотдачи продук-
тивных пластов нефтяных и газовых скважин в 
результате воздействия на них энергией ударной 
волны, возбуждаемой высоковольтными элек-
трическими разрядами в жидкости призабойной 
зоны, а также модернизации технологии гидро-
разрыва пласта. Применение электрогидроим-
пульсного скважинного устройства позволит 
отказаться от сложных высоконапорных насосов, 
увеличить глубину воздействия, снизить потре-
бление энергоресурсов.

Авторами предлагается устройство с опти-
мальными массогабаритными параметрами 
зарядного устройства и возможностью примене-
ния в наклонных скважинах при обработке зоны 
забоя, а также в случае реализации технологии 
гидроразрыва пласта [25].

Поставленная задача достигается тем, что в 
известном скважинном генераторе содержащим 
зарядный и высоковольтный блоки, причем 
зарядный блок выполнен на основе статическо-
го преобразователя электрической энергии со 
звеном повышенной частоты и включает в себя 
низковольтный выпрямитель, инвертор, а высо-
ковольтный коммутатор, согласно изобретению, 
коммутационный контур инвертора выполнен в 
едином-конструкторско-технологическом компо-
ненте, представляющим собой две проводящие 
обкладки, свернутые в спираль и разделенные 

диэлектриком, обкладки имеют токовыводы, рас-
положенные в начале и конце каждой обклад-
ки, причем к диагонально противоположным 
токовыводам обкладок подключены выходные 
клеммы низковольтного выпрямителя зарядного 
блока, а к концевым токовыводам обкладок под-
ключен коммутатор, в цепь коммутатора после-
довательно включена первичная обмотка высоко-
вольтного трансформатора (рис.12).

Кроме того, высоковольтный высокочастотный 
трансформатор и высоковольтный выпрямитель 
конструктивно введены в состав высоковольтного 
блока, а коммутатор инвертора подключен не 
к концевым токовыводам обкладок, а к другой 
паре диагонально противоположных токовыво-
дов обкладок, симметрично включению входных 
клемм низковольтного выпрямителя. Это позволи-
ло устранить отдельно выполненную первичную 
обмотку высоковольтного высокочастотного транс-
форматора, поскольку ее роль выполняют обклад-
ки единого конструкторско-технологического ком-
понента, причем вторичная обмотка высоковольт-
ного высокочастотного трансформатора имеет 
магнитную связь с обкладками компонента.

Данные показатели были достигнуты за счет 
замены резонансного контура, состоящего из 
отдельных конструкционных элементов, единым 
конструкционно-технологическим компонен-
том, что позволило избавиться от индуктивности 
в резонансном контуре и заменить первичную 
обмотку импульсного трансформатора обклад-
ками единого конструкционно-технологического 
компонента. Это позволило снизить массу заряд-
ного устройства. Повышение надежности за счет 
отделения силовой части от зарядной посред-
ством соединения вторичной обмотки силового 
трансформатора, силового выпрямителя и сило-
вых конденсаторов в одном блоке. 

Рис.12. Функциональная схема электрогидроимпульсного скважинного устройства
1 – зарядный блок; 2 – высоковольтный блок; 3 – разрядный контур; 4 –низковольтный 

трехфазный выпрямитель; 5 – инвертор; 6 – входной дроссель; 7 – единый конструкторско-
технологический компонент; 8,9 – проводящие обкладки; 10 – диэлектрик; 

11, 12, 13, 14 – токовыводы обкладок; 15 – коммутатор; 16 – система управления коммутатором; 
17 – высоковольтный высокочастотный трансформатор; 18 – высоковольтный выпрямитель; 

19 – высоковольтные конденсаторы; 20 – высоковольтный коммутатор; 21 – разрядный промежуток
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Выводы
Применение электротехнологических установок при разработке месторождений с 

трудноизвлекаемыми запасами позволит снизить энергетические затраты, повысить 
эффективность технологических процессов гидроразрыва пласта и теплового воздей-
ствия как при поддержании процесса добычи, так и термического воздействия на пласт.

Авторами разработаны новые технологические решения, направленные:
- на формирование необходимого теплового потока для обеспечения реологических 

свойств добываемой жидкости;
- на формирование магнитных полей с заданными параметрами, с учетом физико-

химических параметров добываемой пластовой жидкости;
- на формирование импульсных электрических полей для обезвоживания и обессо-

ливания нефти, с учетом процентного соотношения компонентов;
- на формирование мощных ударных импульсов, направленных на ликвидацию 

отложений в зоне забоя, а также формирование ударных волн для реализации техноло-
гии гидроразрыва пласта.
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Разработка новых электротехнологических систем и 
комплексов в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти

П.А.Хлюпин1, Р.Т.Хазиева1, A.Вахеди2

1Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия; 2Факультет электротехники, Иранский университет 

науки и техники,  Тегеран, Иран

Реферат

При разработке трудноизвлекаемых запасов углеводородов предприятия исполь-
зуют различные комплексы и системы для облегчения технологических процессов, 
способствующих поднятию тяжелых и вязких нефтей на поверхность, а также добыче 
легких нефтей из низкопроницаемых пластов. При эксплуатации месторождений 
также возникают нештатные ситуации, вызванные появлением асфальто-смолопара-
финовых отложений (АСПО) и солевых отложений на стенках насосно-компрессорных 
труб, фонтанной арматуре, технологических трубопроводах и оборудовании на забое.
Существующие методы борьбы и предотвращения проявлений АСПО и солевых осад-
ков условно можно разделить на механические, химические, термические. Для предот-
вращения и борьбы с АСПО, а также для снижения вязкости добываемой нефти наибо-
лее предпочтительны термические методы, среди которых эффективными считаются 
электротермические методы. В случае солевых отложений, технологии, основанные на 
электроэнергии, также являются эффективным средством предотвращения, в частно-
сти, воздействия магнитного поля на эмульсию скважины.

 Ключевые слова: электротехнологические системы и комплексы; трудноизвлекаемые 
запасы нефти; асфальто-смоло-парафиновые отложения; индукционные нагревательные 
системы.

Çətin çıxarıla bilən neft ehtiyatlarının hasilatı üçün yeni elektrik 
texnologiya sistemlərinin və komplekslərinin işlənməsi

P.A.Xlyupin1, R.T.Xaziyeva1, A.Vaxedi2 
1Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya; 

2İran Elm və Texnologiya Universiteti, Tehran, İran

Xülasə

Çətin çıxarıla bilən karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi zamanı, müəssisələr ağır və 
özlü neftlərin səthə qaldırılmasına, həmçinin yüngül neftlərin aşağıkeçiricilikli laylardan 
çıxarılmasına imkan yaradan  texnoloji proseslərin asanlaşdırılması üçün müxtəlif kompleks 
və sistemlərdən istifadə edirlər. Eyni zamanda, yataqların istismarı zamanı nasos-kompressor 
borularının, fontan armaturlarının, texnoloji boru kəmərlərinin və quyudibi avadanlıqlarının 
divarlarında asfalt-qatran-parafin çöküntülərinin (AQPÇ) və duz çöküntülərinin meydana 
gəlməsi səbəbindən də gözlənilməz hallar baş verir. AQPÇ təzahürlərinin və duz çöküntülərinin 
qarşısının alınması və onlara qarşı mübarizə metodlarını şərti olaraq mexaniki, kimyəvi, termiki 
hissələrə ayırmaq olar. AQPÇ-nin qarşısının alınması və onlara qarşı mübarizənin aparılması,  
həmçinin hasil olunan neftin özlülüyünün aşağı salınması üçün daha çox termiki metodlara 
üstünlük verilir ki, bunların arasında da elektrotermiki metodlar daha səmərəli hesab olunur. 
Elektroenerji əsaslı texnologiyalar, xüsusən də maqnit sahəsinin quyu emulsiyasına təsiri duz 
çöküntülərinin qarısının alınmasında da effektiv vasitələrdəndir.

Açar sözlər: elektrotexnologiya sistemləri və kompleksləri; çətin çıxarıla bilən neft 
ehtiyatları; asfalt-qatran-parafin çöküntüləri; induksiya istilik sistemləri.
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