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(57) Изобретение относится к нефтегазовой про-
мышленности, а именно к способам предотвраще-
ния и борьбы с асфальтосмолопарафиновыми от-
ложениями (АСПО) в нефтедобывающих скважи-
нах при добыче парафинистой нефти. Сущность
способа и устройства для предотвращения АС-
ПО в нефтедобывающих скважинах заключается
в том, что осуществляют управляемый индукци-
онный нагрев колонны труб и, как следствие, до-
бываемой продукции, посредством кольцевых ин-
дукционных нагревательных элементов, размеща-
емых как на колонне труб (эксплуатационной или
лифтовой), так и в колонне лифтовых труб с ин-
тервалами, определяемыми температурным режи-
мом и технологическим процессом добычи, под-
держивающих температуру добываемой продук-

ции в промежутке между температурами кристал-
лизации АСПО и коксования добываемой продук-
ции, а также с обеспечением беспрепятственно-
го перемещения колонны лифтовых труб, оборудо-
ванной кольцевыми индукционными нагреватель-
ными элементами, в скважине или индукционно-
го нагревательного элемента внутри колонны лиф-
товых труб, при этом используют нагревательные
элементы в виде индукционной катушки и сердеч-
ника, размещаемого в пределах проходного сече-
ния колонны лифтовых труб, а индукционную ка-
тушку устанавливают или на колонне эксплуатаци-
онных труб, или на колонне лифтовых труб, или
вместе с сердечником подвешивают на питающем
кабеле внутри колонны лифтовых труб, при этом
обеспечивают нагрев добываемой продукции по
всему сечению потока за счёт выполнения сердеч-
ников с системой проходных каналов. Технический
результат заключается в повышении эффективно-
сти использования подаваемой тепловой энергии к
нефтяному потоку в лифтовых трубах.
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