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Аннотация. Рассмотрено решение задачи оценки  температуры 

пламени и исследование на нее основных параметров факельной 

установки. На базовом предприятии в соответствие с техническим 

заданием была спроектирована факельная установка, предназначенная для 

сжигания сбросного газа на одном из  месторождений РФ.  

Оценка температуры во фронте пламени сбрасываемого газа 

находилась из следующих соображений. 

Из теории известно, что при горении не перемешанных газов фронт 

пламени устанавливается в тех точках, где подходящие в зону горения 

потоки реагентов (сбрасываемого газа и воздуха) находятся в 

стехиометрическом соотношении. При этом температура во фронте 

пламени будет максимальной. При такой модели процесса горения, 

температуру на фронте пламени можно определить из уравнения 

теплового баланса. Температуру на фронте пламени фT , входящую в 

качестве аргумента во все слагаемые правой части приведенного 
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уравнения, можно определить, решив это нелинейное относительно 

температуры уравнение тем или иным способом. В данной работе для 

нахождения температуры был использован численный метод решения 

нелинейного уравнения методом половинного деления (дихотомии).   

В работе приведены исходные данные и пример расчета температуры 

спроектированной факельной установки. Произведен расчет влияния на 

температуру пламени факельной установки следующих факторов: расхода 

сбрасываемого газа, диаметра оголовка факельной трубы, температуры 

сбрасываемого газа, коэффициента полноты сгорания, низшей теплоты 

сгорания некоторых природных газов и коэффициента избытка воздуха. 

Результатами работы являются инженерная методика и компьютерная 

программа расчета температуры, использованные при анализе вариантов 

проектируемой конструкции факельной установки. 

Abstract. The article considers the problem of estimation of flame 

temperature and the study on it the main parameters of a flare. In the typical 

company in accordance with the terms of reference were designed flare unit 

designed for burning waste gas in one of the fields of the Russian Federation.  

Evaluation of the temperature in the flame front of gas were discharged from 

the following considerations. 

From theory it is known that during the combustion of unmixed gases the 

flame front is established in those locations where suitable in the combustion 

zone the flow of reagents (discharged gas and air) are in stoichiometric ratio. 

The temperature in the flame front is maximized. In this model the combustion 

process, the temperature of the flame front can be determined from the heat 

balance equation. The temperature of the flame front , which is an argument in 

all the components of the right side of the equation, you can determine in 

deciding this non-linear relative to the temperature equation one way or another. 

In this paper, for finding temperature was used numerical method for solving 

nonlinear equations by the method of half division (dichotomy). The paper 

presents original data and a sample calculation of the temperature-designed 
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flare. The calculation of the effect on the flame temperature of the flare unit of 

the following factors: flow rate of discharged gas, the diameter of the tip the 

flare, temperature of discharged gas, combustion efficiency, net calorific value 

of natural gases and the excess air ratio. The results of this work are engineering 

methods and a computer program for calculating the temperature used in the 

analysis of variants of the designed construction of a flare. 

Ключевые слова: факельная установка, фронт пламени, температура 

пламени, дихотомия, природные газы, тепловой баланс. 

Key words: flare unit, the flame front, the flame temperature, calculation 

algorithm, analysis of the influence factors. 

 

В данной работе решается задача по оценке температуры пламени 

факельной установки, а также исследованию влияния различных факторов 

на температуру пламени.  

На базовом предприятии в соответствие с техническим заданием была 

спроектирована факельная установка, предназначенная для сжигания 

сбросного газа на одном из месторождений РФ. Задача по оценке 

температуры во фронте пламени сбрасываемого газа решалась следующим 

образом. 

Из теории известно [1–3, 8 - 9], что при горении не перемешанных 

газов фронт пламени устанавливается в тех точках, где подходящие в зону 

горения потоки реагентов (сбрасываемого газа и воздуха) находятся в 

стехиометрическом соотношении. При этом температура во фронте 

пламени будет максимальной. 

При такой модели процесса горения, температуру на фронте пламени 

можно определить из уравнения теплового баланса [1–3]. 

 отвконвизлхимфиз QQQQQ  , (1) 
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где физQ  – подведенная физическая теплота (внутренняя энергия 

реагентов); 

химQ  – подведенная теплота химических реакций (теплота сгорания 

газа); 

излQ  – теплота, отведенная излучением; 

конвQ  – теплота, отведенная конвекцией; 

отвQ  – отведенная физическая теплота (внутренняя энергия 

продуктов сгорания). 

Температуру на фронте пламени фT , входящую в качестве аргумента во 

все слагаемые правой части уравнения (1), можно определить, решив это 

нелинейное относительно температуры уравнение тем или иным способом.  

В данной работе для нахождения температуры пламени был 

использован численный метод решения нелинейного уравнения методом 

половинного деления (дихотомии) [5]. Оценив значение температуры на 

фронте пламени фT , можно рассчитать, например, воздействие теплового 

облучения от факела. Методики расчета теплового облучения от факелов 

описаны в [10]. 

Исходными данными для расчета температуры являются: 

313500w  – максимальное количество сбрасываемого газа, 
3м

ч
;  

22,5ГT 
 – температура сбрасываемого газа, C; 

17,69m  – молекулярный вес, 
кГ

моль
;  

1,314k   – показатель адиабаты;  

9082,11Hu   – низшая теплота сгорания, 
3

ккал

м
;  

0,95z  – коэффициент полноты сгорания;    

6,1 – коэффициент избытка воздуха;  
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1,0огD   – диаметр проходного сечения оголовка, м; 

0,733   – плотность газа, 
3

кГ

м
;  

31,75вv  – максимальная скорость ветра в данной местности, 
м

с
;   

20нT  – температура окружающей среды, С;  

0,8ф  – степень черноты факела; 

0,5t  – коэффициент конвективной теплоотдачи факела, 
2

кДж

м с К 
;  

40H  – высота факельного ствола, м.  

Методика расчета температуры во фронте пламени 

1) Скорость истечения газового потока из оголовка 

 
3600)(785,0 2

огD

w
v   (2) 

2) Длина пламени 

 огф DL 118  (3) 

3) Площадь боковой поверхности факела  

 фогбок LDS 14,3  (4) 

4) Задаемся температурой факела  

 0фф TT   (5)  

5) Теплота, отведенная излучением 

 )TT(SCQ
4

H
4

фбокфsизл  , где 
42

81077,20
чKм

кДж
Cs

  [4] (6) 

6) Теплота, отведенная конвекцией 

 )TT(SQ Hфбокtконв   (7) 

7) Подведенная физическая теплота 
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 )TCLTC(wQ Hpв0гpгфиз  , (8) 

где 0L  - стехиометрический массовый расход воздуха, кг/кг; 

 )3,525,518,507,53,4(01,0 125104836240 HCHCHCHCCHL   (9) 

Коэффициент избытка воздуха вдоль факела принят 6,1 , исходя из 

того, что для полного сгорания в струе необходимо примерно в 1,5 раза 

больше воздуха, чем при предварительном смешении [4]. 

Удельные теплоемкости воздуха, газа (метана) и продуктов сгорания 

рассчитываются по следующим зависимостям, аппроксимирующим 

табличные справочные данные [6 - 8]: 

 2 31,297 0,022 0,168 0,077рвC t t t    ,   где   
1000

вtt    (10) 

 2 31,544 0,989 0,606 0,436ргC t t t    ,   где   
1000

гtt    (11) 

 2 31,602 1,044 0,639 0,189рпсC t t t    ,   где   
1000

фt
t      (12) 

8) Подведенная теплота химических реакций (горения) 

 zхим wHuQ   (13) 

9) Температура факела во фронте пламени, определяется из уравнения 

теплового баланса 

 
физ хим изл конв

ф

0 рпс

Q +Q -Q -Q
T =

w(1+αL )C
 (14) 

10) Если температура факела 
фT  отличается от температуры 

0фT  по 

модулю более чем на 1 градус, то расчет повторяется с пункта 5 с новым 

значением 
0ф фT T  до выполнения заданного условия. Процесс 

последовательных приближений подбора температуры 
фT  реализован в 

программе с помощью метода дихотомии. 
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Методика расчета реализована в компьютерной программе в системе 

Delphi 7.  

Ниже приведен пример базового варианта расчета для приведенных 

выше исходных данных: 

Скорость истечения газа, м/с = 111,0 

Длина пламени факела, м = 15,49 

Боковая поверхность факела, м
2
 = 37,8 

Температура на фронте факела, K = 1887 

На рисунках 1– 6 приведены графики изменения температуры на 

фронте пламени факела в зависимости от некоторых факторов: расхода 

сбрасываемого газа, диаметра оголовка факельной трубы, температуры 

сбрасываемого газа, коэффициента полноты сгорания, теплоты сгорания и 

коэффициента избытка воздуха.  

 

Рисунок 1. Изменение температуры пламени от расхода  

сбрасываемого газа 
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Рисунок 2. Изменение температуры пламени от диаметра оголовка трубы 

 

Рисунок 3. Изменение температуры пламени от температуры 

сбрасываемого газа 
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Рисунок 4. Изменение температуры пламени от коэффициента  

выделения тепла 

 

Рисунок 5. Изменение температуры пламени от теплоты сгорания газа 

 



141 
 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2017. №1 http://ogbus.ru 

 

Рисунок 6. Изменение температуры пламени от коэффициента избытка 

воздуха 

Выводы 

Результатами работы являются методика, компьютерная программа 

расчета, исследование влияния некоторых факторов на температуру 

пламени. Эти расчеты были использованы при анализе вариантов 

проектируемой конструкции факельной установки. 
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