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МЕТОД ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЛАМЕНИ ГОРЯЩЕЙ СКВАЖИНЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается расчет основных пара-

метров горения и тушения пожара нефтегазового фонтана различного состава 

и дебита. Приводится способ и расчет локализации факела открытого фон-

тана на нефтегазовой скважине для увеличения времени нахождения личного 

состава вблизи устья скважины для проведения ремонтно–монтажных работ.  

Предлагаемый в данной статье метод позволяет локализовать пламя горя-

щей скважины при помощи факельного зонта, подвешенного над источником 

возгорания. Зонт формирует направленное движение горящих масс и создает 

условия для регулирования таких параметров пожара как высота и диаметр пла-

мени, границы безопасных расстояний для людей и механизмов. 

При локализации пламени проводятся следующие работы. Вокруг горящей 

скважины размещаются водометы и по их готовности к направленному дожде-

ванию, начинают работы по выдвижению факельной трубы (зонта). На нижнем 

конце трубы устанавливают конусообразный зонт для сбора и направления пла-

мени в трубу. Такое приспособление дает возможность уменьшить область теп-

лового воздействия вблизи устья скважины, тем самым, обеспечивая возмож-

ность работы персонала по герметизации устья с помощью герметизирующих 

шарниров. Поэтому целью расчета факельного зонта является обоснование ско-

ростей и объемов проходящих по ним горящих газов (расчет самотяги (S)) и его 

параметров – диаметра и длины трубы. 
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где 𝐻𝐻тр – длина вытяжной трубы, м, g – ускорение свободного падения, м/с2, 

𝜌𝜌в – плотность воздуха, кг/м3, 𝜌𝜌г – плотность продуктов сгорания, кг/м3, Тг – тем-

пература продуктов сгорания, ˚С, Тв – температура воздуха, ˚С, В –минимальное 

барометрическое давление данного района, мм.рт.ст. 

Таким образом, определится диаметр верхней части факельного зонта, од-

нако его можно посчитать и по формуле: 
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где Vтр– объемный расход продуктов сгорания через трубу при температуре 

их в выходном сечении, м3/с, ωвых – скорость продуктов сгорания на выходе из 

дымовой трубы. 

Мощность или интенсивность излучения определяет допустимое время пре-

бывания и границы зон, в которых могут проводиться те или другие виды ава-

рийно–спасательных работ. При расчёте мощности лучистого теплового потока 

в зависимости от расстояния до устья скважины рассматривается следующая 

схема (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель для расчета мощности излучения пламени: 

1 – поверхность пламени фонтана; 2 – точка, излучающая тепловую энер-

гию в единицу времени такую же, как и весь факел 
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Поверхность пламени фонтана (1) заменяем точкой (2), расположенной над 

устьем на ½ высоты факела, и излучающей тепловую энергию в единицу времени 

такую же, как и весь факел. 

𝑄𝑄л = 𝜂𝜂л ∙ 𝑄𝑄н(1 − 𝜂𝜂𝑥𝑥) ∙ 𝑉𝑉, кВт 

где 𝑄𝑄н– низшая теплота сгорания смеси газов, кДж\м3, ηл − теплопотери из-

лучением пламени,ηx − химический недожог (доли от низшей теплоты сгора-

ния), м3\с.  

Теплопотери излучением факела могут быть определены по уравнению: 

ηл = 0,048√𝑀𝑀,  

где M – средняя молекулярная масса газовой смеси, кг/кмоль. 

Определение молекулярной массы фонтанирующего газа, состоящего из не-

скольких компонентов, можно провести по соотношению: 

𝑀𝑀 =
1

100 ∙�𝑀𝑀𝑖𝑖 ∙ φ𝑖𝑖 

где Mi– молекулярная масса i–го компонента, кг/кмоль, φi – содержание i–

го компонента в смеси, % . 

Это излучение воспринимается поверхностью шара м2: 

𝑆𝑆 = 4𝜋𝜋𝑅𝑅2 

С возрастанием радиуса шара интенсивность излучения снижается, так как 

возрастает поверхность, воспринимающая это излучение (рис.2). 

 
Рис. 2. Влияние размера диаметра шара пламени на интенсивность тепло-

выделения поверхности излучения 
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Согласно рис.1 и известной теоремы Пифагора для расчёта мощности теп-

лового потока, поступающего на поверхность земли, в уравнении проведена за-

мена R на ее составляющие: 
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Таким образом, мощность лучистого теплового потока от пламени на раз-

личных расстояниях от устья скважины может быть рассчитана по уравнению: 
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Увеличение силы тяги вытяжной трубы позволит изменить форму пламени 

на более вытянутую в вертикальном направлении (увеличится радиус R), что 

обеспечит поднятие центра пламени, а значит и поднятие наиболее его горячих 

участков на столько, что станет возможным проведение ремонтно–монтажных 

работ.  

Таким образом, регулируя параметры факельной трубы можно изменять ве-

личину мощности лучистого теплового потока в зоне ведения аварийно–спаса-

тельных работ. Это обеспечит уменьшение размеров опасных зон для человека и 

механизмов, уменьшит время локализации пламени на горящей скважине. [1] 
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