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опасных факторов, но лишь так, чтобы локализо-

вать, а затем – минимизировать его последствия. 

Модели эволюции состояний, составленные в рам-

ках ассоциативно-структурного подхода, и модель 

их взаимосвязи способны обеспечить как расчет по-

казателя надежности при эксплуатации судна, так и 

прогнозирование эффективности вложения средств 

в СУБ этого судна. Кроме того, использование эво-

люционных диаграмм может способствовать выра-

ботке эффективных мер по профилактике аварий-

ности и минимизации последствий аварий.  
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АННОТАЦИЯ. 

Определить влияние взрыва бытового газа на жилые здания различного типа конструкций.  

Рассчитан максимальный тротиловый эквивалент взрывной смеси, для определения степень их раз-

рушения здания. Так же были 2 типа зданий разных конструкций на степень их разрушения, при взрыве с 

одинаковой мощностью.  

В настоящей статье сформулированы некоторые рекомендации по уменьшению последствий аварий-

ных взрывов бытового газа. 

ABSTRACT. 

To determine the effect of a domestic gas explosion on residential buildings of various types of structures. 

The maximum TNT equivalent of an explosive mixture was calculated to determine the degree of destruction 

of a building. There were also compared 2 types of buildings of different designs for the degree of their destruction, 

with an explosion with the same power. 

In this article, some recommendations are formulated to reduce the effects of emergency explosions of house-

hold gas. 
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Природный газ в данный момент является од-

ним из самых востребованным энергоносителем 

для населения, у которого нет альтернативы. Про-

цент использования такого топлива с каждым го-

дом возрастает не только в России, но и во всём 
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мире [3]. Однако использование газа неукосни-

тельно связано с соблюдением мер безопасности, 

невыполнение которых может привести к необра-

тимым последствиям [4, 5]. В России в последнее 

время участились трагедии в газовой сфере [6].  

 

 
Рис.1. Столбчатая диаграмма количества взрывов бытового газа в домах,  

численности погибших и пострадавших в России за 2017-2018, ед.(чел.) 

 

По приведенным данным на рис.1 можно 

наблюдать, что с каждым годом в России количе-

ство погибших и пострадавших растёт. Возникший 

пожар несёт в себе характерное вспыхивание 

(взрыв), при котором появляется избыток давления, 

что приводит к разрушениям и всегда опасно для 

жизни людей. Под действием давления вылетают 

окна и двери, после исчезновения препятствий 

пламя продолжает распространяться, вследствие 

чего образуются вторичные очаги пожара. В таб-

лице 1 [8] описана степень разрушения жилых зда-

ний. 

Таблица 1 

Степени разрушения жилых зданий 

Степени раз-

рушения 

Характеристика разрушения 

Слабая 

Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных и оконных коробок, 

легких построек и др. Основные несущие конструкции сохраняются. Для полного вос-

становления требуется капитальный ремонт стен. 

Средняя 

Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть несущих конструк-

ций сохраняется и лишь частично деформируется. Может сохраняться часть огражда-

ющих конструкций (стен), однако при этом второстепенные и несущие конструкции 

могут быть частично разрушены. Здание выводится из строя, но может быть восстанов-

лено. 

Сильная 

Разрушение большей части несущих конструкций. При этом могут сохраняться наибо-

лее прочные элементы здания, каркасы, ядра жесткости, частично стены и перекрытия 

нижних этажей. При сильном разрушении образуется завал. В большинстве случаев 

восстановление нецелесообразно. 

Полная 

 Полное обрушение здания, от которого могут сохраниться только поврежденные (или 

неповрежденные) подвалы и незначительная часть прочных элементов. При полном 

разрушении образуется завал. Здание восстановлению не подлежит. 

 

Конструктивные особенности здания влияют 

на степень его разрушения. В тех зданиях, где 

утечка газа и продуктов сгорания затруднена, 

наблюдаются наиболее значительные поврежде-

ния. Используя данные о степени разрушения эле-

ментов конструкций и соответствующие значения 

избыточного давления в ударной волне, можно рас-

считать тротиловый эквивалент взрыва и опреде-

лить количество сдетонировавшего взрывчатого 

вещества. Исходя из [2], определим максимальный 

тротиловый эквивалент взрыва смеси метана с воз-

духом, возникшей в результате утечки бытового 

газа из газопровода в помещении ограниченного 

объема (кухня жилого дома) и полностью заполня-

ющей данный объем. Максимальный тротиловый 

эквивалент (в кг) можно рассчитать, как  

6
,

4,52 10
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где: - m – масса горючей смеси [кг], Q – удель-

ная теплота сгорания смеси [Дж/м3], 4,52 ⋅ 106– 

удельная теплота сгорания тротила. Будем считать, 

что в результате утечки газа в помещении образо-

валась смесь стехиометрического состава (ситуа-

ция крайне маловероятная для большого по объему 

производственного помещения, но вполне возмож-

ная для подвала или кухни жилого дома) с плотно-

стью 𝑝стх и объемной долей горючего газа 𝐶стх. В 

этом случае масса смеси может быть найдена как 

𝑚 =  𝑝стх  ∙  𝑉св  ∙  𝐶стх, где 𝑉св– свободный объем по-

мещения в м3, за вычетом объема, занимаемого ме-

белью, оборудованием и т. п. (допускается прини-

мать до 80 % от полного объема). Формула (1) при-

мет вид  

6
,

4,52 10

стх св стх
тнт

Q p V c
m

  



 (2) 

Имеем [1]: Q = 2,8 ∙  106 Дж/кг, 𝐶стх = 0,04 

, 𝑝стх = 1,315 кг/м3, 𝑉св = 26,88 м3(80 % от объема 

кухни площадью 12 м2при высоте потолков 2,8 м). 

Из формулы (2), находим максимальный тротило-

вый эквивалент: 
6

6

2,8 10 1,315 26,88 0,04
0,88 .

4,52 10тнт
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По по-

лученному значению 𝑚тнт определим избыточное 

давление ∆Р [МПа], созданное взрывной волной, 

заменяя реальный взрыв газовой смеси условным 

взрывом тротилового эквивалента и полагая, что 

последний произошел в геометрическом центре 

рассматриваемого помещения, т. е. полагая, что ми-

нимальное расстояние от точки взрыва до огражда-

ющих конструкций здания r = 1,5 м. Согласно [1] 

избыточное давление при взрыве тротила рассчи-

тывается как:  

 
3

0,7
,P

r
    (3) 

где приведенное расстояние до точки взрыва r 

= 𝑟
√𝑚тнт
3⁄ . Подставив в формулу (3) наши данные, 

находим:  
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Согласно таблице 2 и данным [1, 7], мы имеем 

полную степень разрушения для всех типов зданий, 

кроме железобетонных монолитных, для них сте-

пень разрушения будет сильной. Однако, как пока-

зывает статистика [7], на практике взрыв природ-

ного газа в жилом помещении приводит к таким по-

следствиям весьма редко. Следовательно, 

использование метода тротилового эквивалента, 

хорошо зарекомендовавшего себя при оценке по-

следствий террористических и некоторых других 

типов взрывов, в рассматриваемом нами случае яв-

ляется не вполне корректным. 

Таблица 2 

Степени разрушения зданий от избыточного давления при взрывах горючих смесей 

Основные типы зданий 

Степени разрушения и избыточные давления 

ударной волны, кПа 

слабые средние сильные полные 

Кирпичные и каменные: 

-малоэтажные 

-многоэтажные 

8-20 

8-15 

20-35 

15-30 

35-50 

30-45 

50-70 

45-60 

Железобетонные крупнопанельные: 

-малоэтажные 

-многоэтажные 

10-30 

8-25 

30-45 

25-40 

45-70 

40-60 

70-90 

60-80 

Железобетонные монолитные: 

-многоэтажные 

-повышенной этажности 

25-50 

25-45 

50-115 

45-105 

115-180 

105-170 

180-250 

170-215 

Железобетонные крупнопанельные с железобетонным 

и металлическим каркасом и крановым оборудованием 

грузоподъёмностью, в тоннах: 

-до 50 

- от 50 до 100 

5-30 

15-45 

30-45 

45-60 

45-75 

60-90 

75-120 

90-135 

Здания со стенами типа «Сендвич» и крановым обору-

дованием грузоподъёмностью до 20 тонн 10-30 30-50 50-65 65-105 

Складские помещения с металлическим каркасом 50-10 10-20 20-35 35-45 

 

Масштабы последствий зависят от мощности 

взрыва и среды, в которой он произошел. Разли-

чают три зоны действия взрыва: 

Зона I – действие детонационной волны. В 

этой зоне происходит дробление конструкции на 

мелкие части, которая разлетается от центра взрыва 

в стороны с большой скоростью. 

Зона II – действие продуктов взрыва. В этой 

зоне происходит разрушение зданий и сооружений 

под действием продуктов взрыва. На внешней гра-

нице взрыва образуется взрывная волна, движуща-

яся от центра взрыва. Далее волна, достигнув атмо-

сферного давления, не производит в дальнейшем 

разрушающего эффекта.  

Зона III – действие воздушной ударной волны. 

Делится она на 3 подзоны: III(а) – зона сильных раз-

рушений, III(б) – зона средних разрушений, III(в) – 

зона слабых разрушений. На внешней границе 
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зоны, волна преобразуется в звуковую, которая 

слышна на большом расстоянии.  

Для наглядности сравним степени разрушения 

двух различных типов зданий и определим зоны 

разрушения. Описание приведено на реальных объ-

ектах с условным обозначением зон

 

 
Рис. 2 Зоны разрушения  

 

 
Рис. 3 Зоны разрушения панельного жилого дома кирпичного жилого дома 

 

Сравнивая рис.2 и рис.3 можно сделать вывод, 

что панельные жилые здания имеют большую сте-

пень разрушения при взрыве бытового газа, чем 

кирпичные здания, при условии, что мощность 

взрыва, в обоих зданиях, приблизительно равна. 

Анализируя данные о последствиях аварийных 

взрывов, можно с уверенностью сказать, что боль-

шинство травм и жертв обусловлено именно обру-

шением строительных конструкций и сооружений 

[6].  

После проведённых расчётов и сравнения, мы 

можем предположить, что большинство взрывов 

имеют мощность, которая повлечёт за собой разру-

шения и жертвы.  

Одним из факторов для уменьшения послед-

ствий аварийных взрывов бытового газа, является 

устойчивость здания. Для этого необходимо, на 

стадии проектирования, усилить основные строи-

тельные конструкции, т.е. увеличить несущую спо-

собность здания, а так же выбрать наиболее устой-

чивый тип конструкции.  
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