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(57) Изобретение относится к нефтяной и газовой промышленности, к устройствам для очистки
гидратных и парафиновых отложений и пробок в трубах нефтяных и газовых скважин и может
быть использовано для очистки внутренней поверхности насосно-компрессорных труб нефтяных
и газовых скважин от асфальтосмоляных, парафиновых и гидратных отложений, в частности, при
добыче нефти и газа из скважин, разбуренных в зоне вечной мерзлоты. Устройство для очистки
гидратных и парафиновых отложений и пробок в трубах нефтяных и газовых скважин содержит
корпус (1) в виде частично заполненного солевым, щелочным или кислотным электролитическим
раствором полого герметично закрытого токопроводящего цилиндра с коническим дном (2),
при этом корпус (1) выполнен из нержавеющей и кислотостойкой стали диаметром 18-50 мм.
Со стороны своего конического дна (2) корпус (1) дополнительно оснащен фиксируемым с
использованием резьбового соединения (3) на корпусе (1) сменным цилиндрическим наконечником
(4) с выполненными с обеих его сторон коническими скосами, причем наружный диаметр сменного
наконечника (4) составляет 1,37-1,65 от величины внешнего диаметра корпуса (1) устройства,
головка (5) узла ввода электрического тока с токопроводящим кабелем выполнена цилиндрической
формы со сквозным цилиндрическим отверстием (6) для размещения токопроводящего стержня
(7) с использованием центрирующих втулок (8 и 9) и оснащена цилиндрическим выступом (10),
диаметр которого на 2 мм превышает внешний диаметр корпуса (1) устройства. На одном конце
головки (5) узла ввода электрического тока выполнено резьбовое соединение (11) фиксации
головки (5) узла ввода в корпусе (1) и две цилиндрические канавки (12) для размещения в
них уплотнителей (13) из кислотостойкой резины, а другой конец головки (5) узла выполнен
ступенчатой формы, большая из ступеней (14) которых оснащена резьбовым соединением
для фиксации к геофизическому кабельному наконечнику и далее - к грузонесущему кабелю
электропитания.
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