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Аннотация. Проводятся расчёты процесса нагрева и расплавления пробки из твёрдых 

отложений в трубопроводе воздействием одного из типов электромагнитных волн, спо-

собных распространяться в нем, как в круглом волноводе. Полагается, что источник 

электромагнитных волн движется. Это позволяет избегать перегрева среды в одних 

точках и расплавлять твёрдые отложения по всей длине пробки. При воздействии на 

среду рассмотренным типом волн получаются сложные конфигурации распределения 

тепловых источников и температуры, особенно в случае движущегося источника элек-

тромагнитных волн.  
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Основная часть природных углеводоро-

дов транспортируется в нефте- и газопро-

водах, особенно от скважин к месту сбора 

углеводородов. В зимнее время на стенках 

трубопроводов могут образовываться 

твёрдые отложения, иногда полностью их 

закупоривающие. В результате возникает 

проблема разрушения образовавшейся 

пробки. Для удаления пробок обычно ис-

пользуют тепловые, химические и механи-

ческие методы. Все они технически очень 

сложны, требуют больших финансовых 

затрат или загрязняют окружающую сре-

ду. Требуется разработка метода очистки 

трубопроводов менее сложного, затратно-

го и экологически безопасного.  

Таким методом является воздействие на 

пробку высокочастотного (ВЧ) или сверх-

высокочастотного (СВЧ) электромагнит-

ного (ЭМ) поля. При этом методе воздей-

ствия на среду происходит объёмное по-

глощение энергии ЭМ волн, преобразова-

ние её в тепловую энергию, появление 

распределённых источников тепла. В ре-

зультате температура среды повышается, 

если это твёрдое вещество, достигается 

температура его плавления или разруше-

ния (например, газогидрат или парафино-

гидрат). После расплавления или разруше-

ния вещество может быть удалено.   

Лучше всего передавать ЭМ энергию 

посредством ТЕМ-волн, которые могут 

распространяться в межтрубном простран-

стве скважины, т.к. у этого типа волн нет 

ограничений на частоту ЭМ поля. Поэтому 

расплавление твёрдых отложений в сква-

жине может быть произведено на боль-

шую глубину. Иное дело трубопровод, в 

электродинамическом отношении пред-

ставляющий собой круглый волновод, в 

котором могут распространяться только 

волны типа Е или Н и существуют крити-

ческие частоты, ниже которой ЭМ волны 

не могут распространяться. В таком слу-

чае, если нефтепровод имеет небольшой 

радиус, в нём могут распространяться ЭМ 

волны очень большой частоты, которые 

быстро затухают. Вследствие этого рас-

плавление образовавшейся пробки может 

быть только на небольшую глубину. По-

этому в работе [2, 5] предлагается разру-

шать асфальто-парафиновые отложения в 

нефтяных трубопроводах с помощью дви-

жущегося источника ВЧ ЭМ излучения – 

«ЭМ крота». При этом методе источник 

ВЧ ЭМ излучения передвигается по мере 

перемещения поверхности раздела твёрдой 

и жидкой фаз, проплавление диэлектриче-

ской пробки получается более эффектив-

ным. Рассмотрен случай распространения 

в волноводе волны типа Е01.  

Однако не всегда возможно или даже 

невозможно возбуждение в волноводе же-

лаемого типа волны, особенно если ис-

пользуется движущийся источник ВЧ ЭМ 

излучения. Обычно в волноводе распро-

страняется сразу несколько типов волн. 

Поэтому необходимо рассмотрение про-
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цесса расплавления пробки и другими ти-

пами волн. В предлагаемой работе рас-

сматривается процесс разрушения пробки 

волной типа Н01. 

Постановка задачи. Основные урав-

нения. Так же, как в работе [1-5, 8], пола-

гается, что диэлектрик (парафин) полно-

стью заполняет волновод, решается урав-

нение теплопроводности. Рассматривается 

процесс расплавления пробки в нефтепро-

воде такого же диаметра, что в работе [1, 

5]. У волны типа Н01 цилиндрические со-

ставляющие напряженности ЭМ поля 

Еr=Нφ=0. Остаются компоненты поля:  
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где i – мнимая единица; ω – круговая 

частота ЭМ поля; 0  – магнитная посто-

янная (полагается, что среда в волноводе 

немагнитный диэлектрик); 
R

n   – попе-

речный волновой коэффициент; 

zSV k  2 – коэффициент затуха-

ния мощности ЭМ волн вдоль волновода, 

ось которого совпадает с осью цилиндри-

ческой системы координат r, φ, z; 
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  – коэффициент затухания, 

обусловленный объёмными потерями в 

диэлектрической пробке; 
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 – коэффициент затуха-

ния, обусловленный поверхностными по-

терями в металлических стенках цилинд-

рического волновода; с – скорость света; 

00 ,   – действительная и мнимая части 

комплексной диэлектрической проницае-

мости парафина 000   i ; zz kk  ,  – 

действительная и мнимая части продоль-

ного волнового числа zzz kikk  ;   – 

проводимость металла, из которого сдела-

ны стенки труб; H0 – амплитуда напря-

женности магнитной составляющей поля; 

J0, J1 – функции Бесселя нулевого и перво-

го порядка; ' – знак производной; z0 – ко-

ордината подвижного источника ЭМ волн; 

в начале ЭМ воздействия источник распо-

ложен в точке z=0; n  – значение n-го 

корня функции Бесселя; R – радиус волно-

вода. Для волны типа Н01 – n =3,832. 

Как видно из выражений (1) – (3), ЭМ 

поле имеет единственную составляющую 

напряженности электрического поля Еφ. 

Она и определяет распределение тепловых 

источников, т.к. плотность тепловых ис-

точников пропорциональна квадрату на-

пряженности электрической составляю-

щей ЭМ поля. Используя форму написа-

ния выражения плотности тепловых ис-

точников для неподвижного источника ра-

боты [1, 5], получаем: 
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где Р – мощность источника ЭМ волн. 

В выражении (4) использована формула 

дифференцирования:  rJ 0
 =- –  rJ 1 . 

Как видно из выражений (1) – (3), зада-

ча аксиально-симметричная. Как и в рабо-

те [2], задача решается численно методом 

сквозного счёта без явного выделения фаз. 

Уравнение теплопроводности имеет вид: 
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где ρ, Tc , λ – плотность, теплоёмкость, 

теплопроводность высокопарафинистой 

нефти. 
Плотность и теплопроводность нефти 

считаются не зависящими от температуры, 

а теплоёмкость при температуре фазового 

перехода ТS  имеет δ-образную особен-

ность 
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где L – скрытая теплота фазового пере-

хода;  STT   – дельта-функция. 

Плотность мощности объёмного тепло-

выделения записывается в виде [2]: 

      tzztzzQQ 000 exp   .     (7) 

 

Формула учитывает передвижение ис-

точника ЭМ волн по закону  tzz 0 . Яв-

ный вид Q0 приведён в выражении (4). В 

формуле (7) 
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Значение Р в выражении (4) не отобра-

жает действительную поглощаемую мощ-

ность ЭМ энергии. Чтобы определить её, 

методом трапеций определяется объёмный 

интеграл 
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вычисляется коэффициент, показываю-

щий насколько действительная поглощае-

мая мощность отличается от задаваемой 

мощности, затем выражение (4) умножает-

ся на этот коэффициент. В интеграле Н – 

длина парафиновой пробки. 

Для решения уравнения (5) принима-

лись граничные условия. На торце пробки 

z=0 задавался конвективный теплообмен 

по закону Ньютона [4,5]: 
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где Т0 – температура окружающей сре-

ды и начальная парафиновой пробки; 1  – 

коэффициент теплообмена. 

На удалённом торце пробки z=Н тепло-

обмен отсутствует: 
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На боковой поверхности цилиндра r=R 

граничное условие также записывалось в 

виде конвективного теплообмена, но с 

другим коэффициентом теплообмена κ: 
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где RNu   – коэффициент тепло-

обмена с внешней средой; Nu – число Нус-

сельта. 

В точке r=0 теплообмен отсутствует: 
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Скорость движения источника ЭМ волн 

v вдоль координаты z задавалась постоян-

ной и подбиралась так, чтобы за источни-

ком не оставалось зон с нерасплавленным 

парафином (в расчётах использовалось 

значение v=1,44 м/час).  

Анализ результатов вычислений. При 

проведении расчётных исследований ис-

пользовались параметры высокопарафи-

нистой нефти [1]: 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 

0
C; 

TS=50 
0
C; 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
. Задача решалась неявным методом 

переменных направлений с равномерной 

прямоугольной сеткой. Дельта-функция в 

выражении для теплопроводности аппрок-

симировалась ступенькой с полушириной 

равной 0,6 
0
С.  

На рис. 1 приведена зависимость мни-

мой части продольного волнового числа 

zk   от частоты ЭМ поля. Критическая час-

тота Н01 волны для рассматриваемого ци-

линдрического 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 попе-

речном сечении волновода  для различных 

частот при неподвижном источнике. Как 

видно из рис. 2, распределение тепловых 

источников в поперечном сечении волно-
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вода очень неравномерно и неравномер-

ность увеличивается с ростом частоты. 

Максимум плотности тепловых источни-

ков находится приблизительно в середине 

между осью и стенкой волновода. В про-

дольном направлении плотность тепловых 

источников падает по экспоненциальному 

закону. С ростом частоты скорость спада-

ния тепловых источников в продольном 

направлении увеличивается.  

 

 
 

Рис. 1. Мнимая часть продольного волно-

вого числа, как функция частоты для ме-

таллического цилиндрического волновода, 

заполненного парафином. 

Рис. 2. Поперечное распределение плотности 

мощности тепловых потерь, нормированной 

на мощность источника в цилиндрическом 

волноводе, заполненном парафином f, 10
9
 

Гц; 1 – 1,6; 2 – 2; 3 – 3; 4 – 4. 

 

Наиболее эффективно удаление пробки 

ЭМ полем с частотой f=2·10
9
 Гц. В этом 

случае наблюдается наименьший перегрев 

парафина в точках максимума температу-

ры, который приходится допускать ради 

расплавления парафина возле стенки тру-

бопровода. На этой частоте раньше можно 

начинать движение источника ЭМ волн 

(через 5 минут после начала нагрева), т.к. 

через это время уже происходит процесс 

проплавления парафина возле стенки вол-

новода. При других рассмотренных часто-

тах движение источника ЭМ волн прихо-

дится начинать позже – через 70 минут по-

сле начала нагрева. Иначе возле стенки 

волновода парафин остаётся не расплав-

ленным. Но к этому времени уже наблю-

дается сильный перегрев парафина в неко-

торых точках. Раз позже приходится начи-

нать движение источника ЭМ волн, то 

дольше приходится и греть парафин ради 

расплавления его по всей длине пробки. 

Заключение. Рассмотрен процесс уда-

ления 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 эффективнее 

разрушение пробки. С ростом частоты ЭМ 

поля эффективность удаления пробки 

уменьшается, а неравномерность темпера-

туры среды в поперечном сечении волно-

вода увеличивается. Это происходит по-

тому, что с ростом частоты наблюдается 

уменьшение глубины проникновения ЭМ 

поля в среду. Поверхность, разделяющая 

твёрдую и жидкую фазы, имеет форму ко-

нуса с радиусом, уменьшающимся вдоль 

пробки. Такая форма расплавленной зоны 

может привести к разрушению пробки до 

её полного расплавления. Если преследо-

вать цель пробить в пробке отверстие по 

всей её длине, а не расплавлять её по все-

му радиусу трубопровода, 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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HEATING AND DESTRUCTION OF DEPOSITS IN OIL PIPELINES BY MOVING 

SOURCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION 
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(Russia, Ufa) 

 

Abstract. The calculations of the process of heating and melting the tubes from solid deposits 

in the piping exposed to one of the types of electromagnetic waves that can spread in it, as in a 

circular waveguide. It is believed that the source of electromagnetic waves moves. This avoids 

overheating of the medium at some points and melt solid deposits along the entire length of the 

tube. When exposed to the environment of the considered type of waves obtained by the complex 

configuration of the distribution of heat sources and temperatures, especially in the case of a 

moving source of electromagnetic waves.  
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