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Актуальность темы исследования. Повышение энергоэффективности 

процесса перекачки вязкой и высоковязкой нефти при её добыче и 

транспортировке достигается снижением вязкости нефти, поскольку при этом 

обеспечивается уменьшение нагрузки на насосы и их приводы. Практически все 

существующие методы снижения вязкости нефти основаны на тепловом 

воздействии, которое реализуется с помощью различных нагревательных систем 

(НС). Наиболее эффективными и безопасными НС в этом случае являются 

электротермические системы. К ним относятся кабельные НС, индукционно-

резистивные системы skin-systems для попутного поддержания температуры, а 

также индукционные нагревательные системы (ИНС), работающие на 

промышленной и среднеповышенной частотах.  

Последние годы ИНС текучих сред внедряются в нефтяную 

промышленность, но остается множество нерешенных вопросов и задач. 

Используемые на объектах нефтегазового комплекса ИНС работают на 

промышленной частоте, что значительно снижает энергоэффективность и КПД 

системы, а также снижает управляемость процессом нагрева. Отсутствуют ИНС, 

учитывающие особенности свойств нагреваемых текучих сред в объектах 

сложной геометрии большой протяженности (более 100 м).  

Следовательно, актуальной становится задача создания электротермической 

системы обеспечения тепловых режимов оборудования нефтяных месторождений 

с широким диапазоном регулирования мощности, позволяющей реализовать 

режимы поддержания рабочих температур и аварийного разогрева наземного и 

скважинного оборудования объектов нефтяных месторождений в районах 

Крайнего Севера, а также при добыче нефти высокой вязкости, в условиях 

ограничения электроснабжения. 

Степень разработанности темы исследования. Традиционно 

индукционный нагрев применяется для бесконтактной плавки, пайки, сварки, 

термообработки и закалки металлов. Значительный вклад в решение 

теоретических и практических задач в данной области внесли такие выдающиеся 

ученые как В. П. Вологодин, Л. Р. Нейман, В. Б. Демидович, К. З. Шепеляковский, 

Я. С. Вишневецкий, Н. И. Вишневецкий, М. А. Федин, М. Л. Струпинский,                

А. Б. Кувалдин, Н. Н. Хренков и другие. 

В сравнении с традиционным индукционным нагревом, исследованию и 

решению задач в области индукционного нагрева текучих сред уделяется 

недостаточно внимания. Научными исследованиями и решением практических 

задач в данном направлении активно занимаются ученые А. Н. Данилушкин,         

А. М. Батищев, Д. А. Зинатуллин, М. Л. Струпинский, Н. Н. Хренков, С. К. Земан, 

С. Г. Конесев, В. И. Мельников, Ю. А. Никитин, П. А. Хлюпин и другие. 

Разработкой и промышленным производством ИНС текучих сред на 

территории Российской Федерации и стран ближнего зарубежья занимаются 

такие предприятия как ООО «Газ-проект инжиниринг», г. Уфа, ФГУП «НКТБ 

«Вихрь», г. Уфа, ООО «Завод индукционных электрических нагревателей»,                  

г. Москва, компания «Специальные системы и технологии», г. Мытищи,                 

ЗАО «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», г. Новосибирск. 
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Цель и задачи. Целью работы является создание и исследование 

электротермической системы на основе индукционных технологий, 

обеспечивающей режимы компенсации теплопотерь и аварийного разогрева 

промыслового оборудования нефтяного месторождения в условиях 

ограниченного электроснабжения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Аналитический обзор и патентные исследования методов, систем и 

устройств теплового воздействия на объекты нефтегазовой отрасли. 

2. Разработка новых способов и технических решений 

электротермических установок и систем на основе индукционных 

энергосберегающих технологий для объектов нефтегазовой отрасли (НГО) и 

исследование режимов их работы. 

3. Создание инженерных методик расчета и алгоритмов проектирования 

разработанных ИНС. 

4. Разработка компьютерных моделей ИНС и исследование на их основе 

режимов работы ИНС. 

5. Экспериментальное подтверждение результатов теоретических 

исследований, адекватности разработанных моделей, практическая реализация 

ИНС и внедрение разработанных способов и устройств. 

Научная новизна 

1 Предложены новые способы теплового воздействия на объекты НГО: 

способ ликвидации отложений и предотвращения их образования в нефтяной 

скважине (патент РФ № 2569102), способ электротермического воздействия на 

протяженные трубопроводы (патент РФ № 2584137). 

2 Разработаны ИНС для добычи и трубопроводного транспорта с учетом 

специфики добычи и перекачки высоковязкой нефти в условиях Заполярного 

НГКМ. Новые схемотехнические решения систем термического воздействия и их 

источников питания получили патентную защиту РФ (патент РФ № 2517137). 

3 На основе созданных компьютерных и имитационных моделей показана 

эффективность использования гибридного индуктора в качестве источника 

нагрева и обоснована энергетическая эффективность локально-попутного способа 

нагрева объектов. Установлено, что максимальная мощность достигается при 

частоте свободных колебаний, как для системы, так и для отдельных гибридных 

индукторов. Определено, что работа гибридного индуктора в резонансном 

режиме обеспечивает коэффициент мощности выше 0,9, и он выступает в роли 

компенсатора реактивной мощности.  

Практическая значимость работы 

1 Разработанные новые схемотехнические решения ИНС и их источников 

питания обеспечивают режимы компенсации теплопотерь и аварийного разогрева 

промыслового оборудования нефтяного месторождения в условиях 

ограниченного электроснабжения.   

2 Разработаны инженерные методики расчета и алгоритмы проектирования 

разработанных ИНС, учитывающие особенности геометрии, технологических 

процессов функционирования объектов НГО. 
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3 Разработаны рекомендации по монтажу и наладке спроектированных 

ИНС. 

4 Предложенные способы электротермического воздействия на объекты 

НГО (протяженные трубопроводы, скважины и резервуары), реализуют 

локальный, попутный, локально-попутный, локально-ступенчатый нагрев. 

5 Разработанный способ монтажа протяженного индуктора (патент РФ                

№ 2496281), позволяет сократить время монтажа в 3-4 раза, а также осуществлять 

вырезки и врезки трубопроводов, без демонтажа и повреждения кабеля – 

индуктора. 

Практическая ценность результатов работы подтверждается актами 

внедрения результатов на объектах нефтегазовой отрасли в компании                      

ООО «Газпром добыча Ямбург» и производственных компаниях Башкортостана.  

Методология и методы исследования. Поставленные задачи решались 

аналитическими методами исследования магнитного и электрического полей, 

применялись методы теории дифференциального и интегрального исчисления, 

аналитические и численные методы анализа, компьютерного моделирования с 

использованием пакета Matlab, компьютерного моделирования тепловых полей 

методом конечных элементов в пакете Ansys, с использованием пакета Fluent для 

создания различных режимов течения, компьютерного моделирования магнитных 

и тепловых полей в пакете Elcut. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Способ электротермического воздействия на протяженные трубопроводе 

и ИНС на основе многофункционального интегрированного электромагнитного 

компонента (МИЭК) для теплового воздействия на взрывоопасные вязкие текучие 

среды при их транспортировке по промысловым и магистральным 

нефтепроводам. 

2 Новые технические решения ИНС и результаты исследования 

функционирования гибридного индуктора в составе источника вторичного 

электропитания ИНС. 

3 Алгоритм проектирования и инженерная методика расчета ИНС и их 

источников электропитания, учитывающие особенности геометрии, 

технологических процессов функционирования объектов НГО. 

4 Результаты исследования ИНС на основе разработанных компьютерных 

моделей. 

Степень достоверности и апробация работы. Результаты исследований 

внедрены и используются на объектах нефтяной и газовой промышленности 

компанией ООО «Газпром добыча Ямбург», промышленными предприятиями – 

ООО НИЦ «Энергодиагностика», ЗАО «Уфа-Авиагаз». Результаты исследований 

используются в учебном процессе в ФГБОУ ВО «УГНТУ» для бакалавров 

направления подготовки 140400 «Электроэнергетика и электротехника». 

Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на 

международных и всероссийских научно-технических конференциях (НТК):                              

I Международной НТК «Электропривод, электротехнологии и 

электрооборудование предприятий», г. Уфа, 2013, заочной электронной 
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конференции «Электротехнологии и силовая преобразовательная техника», РАЕ, 

2013, Международной научно-практической конференции «Проблемы 

современных интеграционных процессов и пути их решения», г. Киров, 2016, на 

III Международной НТК «Электропривод, электротехнологии и 

электрооборудование предприятий», г. Уфа, 2017, на XI Международной НТК  

«Завалишинские чтения», г. Санкт-Петербург, 2017, на XI Международной IEEE 

НТК «Динамика систем, механизмов и машин», г. Омск, 2017. 

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает                         

18 научных трудов, в том числе 8 статей, из них 6, в изданиях, индексируемых 

базами Scopus и Web of Science, и по перечню ВАК, 6 патентов РФ на изобретения 

и полезные модели, 4 материала конференций. 

В выполненных в соавторстве работах соискателем лично получены 

следующие результаты: 

- в работах [14,20,64] проведен анализ существующих электрофизических 

методов регулирования реологических свойств вязких и высоковязких нефтей и 

современных технологий добычи высоковязких нефтей; 

- в работе [81] выполнена оценка эффективности систем локального, 

попутного, локально-попутного и локально-ступенчатого нагрева;  

- в работе [95,96] выполнено исследование эффективности нагрева с 

помощью одиночных индукторов в проводном и ленточном исполнении;  

- в работах [61,66,70,86,105] предложены электротермические системы 

теплового воздействия на скважинное и промысловое оборудование; 

- в работе [106] проведены экспериментальные исследования влияния ИНС 

на основе компонента на сеть и качество электрической энергии и произведена 

оценка энергетических характеристик ИНС на гибридном индукторе;  

- в патенте [87] предложено использование одновиткового индуктора; 

- в патентах [57,58,85] предложены способы электротермического 

воздействия на протяженные трубопроводы, скважины и резервуары. 

- в патенте [91] предложен вариант монтажа индуктора. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав, основных выводов, библиографического списка, состоящего из 106 

наименований. Работа изложена на 183 страницах машинописного текста, 

включая 124 рисунка, 30 таблиц, 3 приложения. 

Краткое содержание работы 

Во введении обоснована актуальность решаемых задач, приводятся 

основные положения и результаты, выносимые на защиту, отмечается их новизна 

и практическая значимость. 

В первой главе проведен подробный обзор и анализ динамики 

патентования методов и устройств воздействия на реологические свойства вязких 

текучих сред. Обоснована безальтернативность тепловых методов и показана 

эффективность электротермии для решения задач регулирования вязкости 

жидкостей. Патентные исследования с глубиной поиска 78 лет по двадцати базам 

патентного поиска показали, что в основном патентуются методы и устройства 

индукционного нагрева как наиболее перспективные (рисунок 1).  



7 

 

Определены технические требования к электротермическим системам:  

- обеспечение двух режимов работы: поддержания температуры и 

аварийного разогрева; 

- обеспечение автоматизации и реализация малолюдных технологий в 

условиях Крайнего Севера; 

- необходимо обеспечить рабочий температурный режим объектов при 

ограничении электроснабжения; 

- обеспечение высокого уровня взрыво- и пожаробезопасности 

функционирования объектов НГО.  

Анализ преимуществ и недостатков электротермических методов и 

устройств показал необходимость разработки новых электротермических систем 

воздействия на реологические свойства вязкой и высоковязкой нефти, 

основанных на принципах индукционного нагрева и создания ИНС повышенно-

средней (до 30 кГц) и высокой (от 30 кГц до 300 МГц) частоты.  

   
Рисунок 1 – Классификация и динамика подачи заявок на патентование устройств, 

применяемых для регулирования реологических свойств высоковязкой нефти                  

электрическими методами 

Применение ИНС позволяет реализовать следующие основные способы 

нагрева протяженных объектов (трубопроводов, скважин) и объектов большой 

площади (резервуаров, емкостей, цистерн, ж/д стрелок, ж/д цистерн): локальный, 

попутный, локально-попутный, локально-ступенчатый. Рассмотрена задача 

обеспечения температурных режимов работы на примере нефтяной скважины, 

произведен расчет тепловых потерь, анализ и сравнение способов 

электротермического воздействия. Показано, что наиболее энергоэффективными 

являются способы локально-попутного и локально-ступенчатого нагрева.      

Проведенные обзор и анализ подтвердили актуальность обозначенной автором 

проблемы, и позволили сформулировать цель работы и определить задачи, 

решение которых приведет к выполнению поставленной цели. 

Вторая глава посвящена разработке новых способов и технических 

решений электротермических установок и систем на основе индукционных 

энергосберегающих технологий для объектов нефтегазовой отрасли и 

исследованию режимов их работы. Приводятся описания разработанных и 

получивших патентную защиту новых способов электротермического 

воздействия на реологические свойства вязких сред, а также технических 

решений ИНС и их элементов. 

Разработка методов и устройств обеспечения температурных режимов 

объектов нефтегазовой отрасли производилась на примере технологической 

схемы обвязки нефтяного промысла, представляющей собой сложное инженерное 
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сооружение, состоящее из большого количества различных элементов, 

требующих теплового воздействия (технологические трубопроводы, резервуары и 

емкости) (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема обвязки нефтяного промысла 

Определены функциональные схемы ИНС для реализации локально-

ступенчатого (рисунок 3, а) и локально-попутного нагрева (рисунок 3, б). 
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а)                                                                    б) 

Рисунок 3 – Функциональная схема ИНС локально-ступенчатого нагрева (а)  

и локально-попутного (б) нагрева 

Разработан способ электротермического воздействия на протяженные 

трубопроводы (патент РФ № 2584137), при котором осуществляют нагрев 

трубопровода посредством нагревательных элементов (НЭ), размещенных на 

трубопроводе, поддерживающих температуру перекачиваемой жидкости в 

промежутке между температурами кристаллизации асфальтосмолопарафиновых 

отложений и коксования перекачиваемой жидкости. Нагревательные элементы 

выполняют в виде двух проводящих обкладок, разделенных диэлектриком и 

обмотанных вокруг трубопровода, и размещают на трубопроводе с интервалами, 
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определяемыми температурным режимом и технологическим процессом 

перекачки. Для каждого НЭ дополнительно введен коммутатор, подключенный к 

концу первой и к началу второй обкладки НЭ. Индукционная нагревательная 

система для протяженных трубопроводов, реализующая данный способ 

представлена на рисунке 4. 

  
1 – трубопровод, 2 – источник питания, 3 – система управления, 4 – коммутатор, 5 – НЭ,  

6,7 – проводящие обкладки, 8 – диэлектрик 

Рисунок 4 – Индукционная нагревательная система для протяженных трубопроводов 

Предлагаемые способ и устройство позволяют реализовать прогрев 

протяженных трубопроводов, повысить управляемость процесса нагрева и 

тепловой КПД системы. 

Разработан способ разогрева и слива из емкости продуктов в холодном и 

вязком состоянии, включающий индукционный низкотемпературный нагрев 

стенок емкости с одновременным вибрационным воздействием на пристеночный 

тонкий слой продукта и последующий слив продукта (патент РФ № 2517137). 

Разработан способ ликвидации отложений и предотвращения образования 

отложений и пробок в нефтегазодобывающих скважинах (патент РФ № 2569102). 

Предлагается осуществлять нагрев на глубину образования отложений с 

помощью НС, содержащей линейный нагревательный элемент (ЛНЭ) в виде 

металлического проводника, погружаемого в скважину, и погружаемую в 

скважину питающую жилу, по которой пропускают электрический ток с 

обеспечением его замыкания в головной части НС между ЛНЭ и питающей жилой 

использованием замыкающего элемента, который выполняют на ферромагнитном 

сердечнике. Устройство для ликвидации и предотвращения образования 

отложений и пробок, реализующее данный способ представлено на рисунке 5. 

 
1 – система питания и управления, 2 – лебедка с барабаном, 3 – геофизический кабель,  

4 – замыкатель, 5 – датчик температуры 

Рисунок 5 – Устройство для ликвидации и предотвращения образования отложений и пробок 
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Разработаны рекомендации по монтажу и наладке ИНС протяженных 

трубопроводов. Предложен оригинальный способ монтажа индуктора на 

протяженных объектах, при котором индуктор навивают на протяженный объект, 

кабель располагают вдоль протяженного объекта, фиксируют на протяженном 

объекте так, что создают провисы в виде петель с закрепленными концами, а сами 

петли наматывают на протяженный объект с расчетным шагом, определяемым 

длиной петли (патент РФ № 2496281). Способ позволяет сократить время 

монтажа в 3-4 раза, а также осуществлять вырезки и врезки трубопроводов, без 

демонтажа и повреждения кабеля – индуктора. 

В третьей главе разработаны компьютерные модели ИНС и выполнено 

исследование на их основе режимов работы ИНС. 

Разработана и исследована компьютерная модель системы «объект нагрева 

– МИЭК» в программе Elcut. В результате решения электромагнитной и 

связанной тепловой задачи получены картины электромагнитного поля (ЭМП), 

распределения плотности тока и энергии, тепловыделения. Доказано, что ЭМП, 

генерируемое обкладками, поглощается материалом трубы, а разогрев обкладок 

МИЭК не приводит к структурным изменениям НЭ и не превышает значения             

60 оC. Определено, что при работе МИЭК достигается максимальный КПД 

теплопередачи при работе в режиме резонанса МИЭК. Исследовано влияние на 

эффективность индукционного нагрева трубопровода частоты, силы тока и 

расположения индуктора при попутном нагреве. Показано, что интенсивность 

нагрева увеличивается с ростом частоты и силы тока.  Наиболее эффективный 

нагрев обеспечивается положением индуктора при угле α=90°. 

Разработана и исследована компьютерная модель ИНС на основе МИЭК в 

программе Comsol Multiphysics. Модель позволяет провести анализ процесса 

формирования и передачи тепла нагреваемому объекту, а также 

электромагнитных полей в системе ИНС – объект нагрева. С помощью 

компьютерной модели получены температурные распределения в теле металла в 

зависимости от времени воздействия (рисунок 6). 

   
а) t = 60 сек б) t = 300 сек в) t = 600 сек 

Рисунок 6 – Распределение теплового поля в МИЭК 

На базе созданной физической модели установки проведены эксперименты, 

позволившие установить, что разница экспериментально полученных данных по 

сравнению с расчетными для аналогичной системы находится в пределах 12 % 

(рисунок 7). 
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Разработана и исследована компьютерная модель источника вторичного 

электропитания ИНС с гибридным индуктором в программе MatLab. Получены 

осциллограммы токов и напряжений в номинальном режиме работы МИЭК с 

оптимальными параметрами L и С. По результатам расчета определены 

конструктивные и электрические параметры МИЭК, позволяющие получить 

наибольший КПД и выходную мощность.  

   
Рисунок 7 – Экспериментальные данные распределения теплового поля в МИЭК 

По результатам исследований, проведенных с помощью разработанных 

моделей, предложен алгоритм проектирования ИНС с помощью электрических и 

магнитных схем замещения МИЭК. Алгоритм представлен на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Алгоритм проектирования ИНС 
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Особенность инженерной методики заключается в расчете параметров 

гибридного электромагнитного элемента, выполняющего функции 

коммутационного контура инвертора и индуктора одновременно.  

В четвертой главе произведено экспериментальное подтверждение 

результатов теоретических исследований, адекватности разработанных моделей, 

практическая реализация ИНС и внедрение разработанных способов и устройств. 

Приведены результаты исследования работы ИНС, принцип действия 

источника вторичного электропитания которой основан на работе автономного 

инвертора, с коммутационным контуром, выполненным в виде гибридного 

электромагнитного компонента, называемого МИЭК. На разработанном и 

созданном на основе предложенных технических решений, стенде проведены 

экспериментальные исследования функционирования ИНС на МИЭК (рисунок 9) 

и произведена оценка электромагнитной совместимости данной ИНС с питающей 

сетью. В частности, определен уровень высших гармоник при помощи прибора 

РЕСУРС-UF2M. Эксперименты выполнены для четырех последовательно 

соединенных МИЭК, работающих по отдельности и в системе. 

СУ

D1 D2

D3 D4
C1

C2

 

а) 

 
б) 

а) электрическая схема ИНС на гибридном 

компоненте 
б) фото экспериментального стенда 

Рисунок 9 – Схема и экспериментальный стенд, разработанной ИНС 

По результатам исследований установлено, что четные гармонические 

составляющие стремятся к нулю, а нечетные не превышают нормативных 

значений (рисунок 10).  

 
Рисунок 13 – Амплитуда нечетных гармоник при различных частотах 
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Коэффициент несинусоидальности не превышает 8%. Результаты 

эксперимента показывают, что работа МИЭК в резонансном режиме обеспечивает 

коэффициент мощности выше 0,9. Максимальная мощность достигается при 

частоте свободных колебаний, как для системы, так и для отдельных МИЭК. 

Полученные термограммы наглядно показывают возможность реализации 

разработанной системой различных способов нагрева (рисунки 11,12). 

 
Рисунок 11 – Термограмма стенда локального ступенчатого индукционного нагрева и 

зависимость температуры трубы и нагревателя 

 
Рисунок 12 – Термограмма стенда локально-попутного индукционного нагрева и 

зависимость температуры трубы и нагревателя 

Осциллограммы выходного напряжения подтверждают резонансные 

режимы работы инвертора (рисунки 13). 

           
Рисунок 13 – Осциллограммы выходного напряжения при локально-ступенчатом и 

локально-попутном способе нагрева 
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Разработан алгоритм действия ИНС в условиях ограничения 

электроснабжения для запуска всего технологического оборудования нефтяного 

промысла, после аварийного останова из-за длительной потери электропитания. 

Алгоритм обеспечивает соблюдение равномерного графика 

электропотребления ИНС (рисунок 13).  

   
Рисунок 13 – Алгоритм процесса обеспечения тепловых режимов функционирования 

трубопроводов и емкостей нефтяного промысла в условиях ограничения электроснабжения 

Результаты экспериментальных исследований позволили подтвердить 

адекватность разработанных компьютерных моделей. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ  

Проведенные аналитический обзор и патентные исследования методов, 

систем и устройств теплового воздействия на объекты нефтегазовой отрасли 

показали актуальность разработок электрических систем нагрева, позволяющих 

реализовывать режимы компенсации теплопотерь и аварийного разогрева 



15 

 

объектов НГО в условиях Крайнего Севера, ограничения электроснабжения, 

потери электроснабжения. 

Разработаны и внедрены, получившие патентную защиту, новые способы 

обеспечения реологических свойств вязких и высоковязких текучих сред и 

технические решения электротермических установок и систем, на основе 

индукционных энергосберегающих технологий для объектов нефтегазовой 

отрасли (патенты РФ №№ 114960, 2517137, 2569102, 2584137, 164415).  

Особенностью технических решений является интеграция силовой пассивной 

части устройств при выполнении её на основе МИЭК, обеспечивающего 

энергоэффективные режимы работы ИНС, высокую материалоемкость (снижение 

веса на 20-25%), компактность системы в целом.  

Определены схемы ИНС на основе МИЭК и исследованы режимы их 

работы для реализации локального, локально-ступенчатого и локально-попутного 

нагрева. 

Разработаны компьютерные модели электрической схемы ИНС с 

гибридным индуктором в программе Matlab. По результатам исследований 

определены конструктивные параметры гибридного индуктора и частота тока, 

позволяющие получить наибольший КПД и выходную мощность без увеличения 

габаритов и массы гибридного индуктора. Сравнение результатов моделирования 

с экспериментальными данными показало расхождение 3 % для схемы ИНС 

локального нагрева и 8 % для схемы ИНС локально-попутного нагрева. 

Разработаны компьютерные модели в программе ELCUT 6.0 для 

исследования процессов работы ИНС. Выполнено исследование эффективности 

нагрева с помощью одиночных индукторов в проводном и ленточном 

исполнении, используемых в качестве ступеней для построения ИНС. Показано, 

что при одних и тех же электрических и геометрических параметрах гибридный 

индуктор обеспечивает нагрев до температуры на 5,08% выше, чем с индуктор в 

проводном исполнении. Адекватность разработанных моделей подтверждена 

экспериментально. Наибольшее расхождение результатов, полученных в ходе 

экспериментов по сравнению с результатами, полученными в ходе моделирования 

составило 6,2%. Исследовано влияние на эффективность индукционного нагрева 

трубопровода частоты тока индуктора, силы тока и расположения индуктора при 

попутном нагреве. Показано, что интенсивность нагрева увеличивается с ростом 

частоты и силы тока.  Наиболее эффективный нагрев обеспечивается положением 

индуктора при угле α=90°. 

Разработана компьютерная модель ИНС на основе МИЭК в программе 

Comsol Multiphysics, позволяющая провести анализ процесса формирования и 

передачи тепла нагреваемому объекту, а также электромагнитных полей в системе 

ИНС – объект нагрева. С помощью компьютерной модели получены 

температурные распределения в теле металла в зависимости от времени 

воздействия.  Полученные данные показали эффективность использования 

гибридного индуктора в качестве источника нагрева. В результате сравнения 

экспериментальных и расчетных данных расхождение не превышает 12 %. 
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Разработан алгоритм проектирования и инженерная методика расчета ИНС 

и их источников электропитания, учитывающие особенности геометрии, 

технологических процессов функционирования объектов НГО. По результатам 

лабораторных исследований и промышленных внедрений произведена оценка 

точности методики, расхождения теоретических и экспериментальных данных, 

составило не более 15 %. Результаты диссертационной работы получили 

внедрение на промышленных предприятиях Российской Федерации. 

Получены данные экономического эффекта от внедрения ИНС на объектах 

добычи подготовки нефти Тазовского месторождения. Для обогрева скважин 

расчетная выгода от внедрения ИНС составила 9 434 919 рублей за счет снижения 

количества ремонтных работ, проводимых на скважине. Для обогрева 

промысловых трубопроводов НГДУ расчетная выгода от внедрения ИНС 

составила 5 806 590 рублей за счет снижения затрат на замену участков труб с 

замерзшей жидкостью. Для резервуаров НГДУ расчетная выгода от внедрения 

ИНС составила 3 732 000 рублей за счет исключения вывода резервуаров в ремонт 

и затрат на ремонтные работы. 
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