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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обеспечение безопасности персонала и снижение материального ущерба 
от возможных чрезвычайных ситуаций является весьма актуальной задачей. 
Около 80% от числа всех техногенных чрезвычайных ситуаций приходится 
на долю пожаров и взрывов [1, 2]. 

Решение научных и технических проблем по обеспечению пожаро-
взрывобезопасности различных объектов в современных условиях является 
весьма актуальным в связи с увеличением числа аварий, пожаров, стихийных 
бедствий, террористических актов и других подобных явлений. Представля-
ется очевидным, что для успешного решения этих сложных проблем необхо-
димо наряду с принятием мер административного, экономического, юриди-
ческого характера и проведением других мероприятий, расширять систему 
научных представлений, в частности, о механизмах воздействия и развития 
процессов горения и проведения расчетов горения на разных его стадиях. 
Наиболее распространенными и опасными являются взрывы топливовоздуш-
ных смесей (ТВС). 

Важной инженерной задачей является умение оценить результаты воз-
можных воздействий на конкретный объект и принять меры по предотвра-
щению опасных последствий. В целях более эффективного предотвращения 
или уменьшения ущерба от аварий и катастроф необходимо повышение про-
фессионального уровня работников области техносферной безопасности. 

Учебное пособие для практических занятий содержит систематическое 
изложение теоретических сведений в области возникновения и механизмов 
развития процессов горения и взрыва, а также количественную оценку ком-
плекса важнейших показателей, характеризующих данные процессы. 

Приведены рекомендации по количественной оценке прекращения го-
рения способом разбавления и флегматизации с использованием наиболее 
распространенных газообразных инертных добавок, а также по практической 
оценке последствий взрыва облаков топливо-воздушных смесей. 

В пособии рассмотрены основные причины взрывов ТВС и 
поражающие факторы, такие как: воздушная ударная волна, струи газов, 
осколки, высокая температура пламени, световое излучение и резкий звук. 
Приведена методика для расчета последствий аварийных выбросов, которая 
предназначена для количественной оценки параметров воздушных ударных 
волн при взрывах ТВС, образующихся в атмосфере при промышленных 
авариях. Перечислены основные структурные элементы алгоритма расчетов. 
При рассмотрении предполагаются частичная разгерметизация или полное 
разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в газообразной 
или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование 
облака ТВС, инициирование (зажигание) ТВС и взрывное превращение 
(дефлаграция или детонация) в облаке ТВС. 

Методика позволяет произвести приближенную оценку различных 
параметров воздушных ударных волн и определить вероятные степени 
поражения людей и повреждения зданий при авариях с взрывами облаков 
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ТВС. Данная методика реализована на языке C# в интегрированной среде 
разработки программного обеспечения Microsoft VisualStudio 2010. Приведен 
фрагмент программы, в которой описан расчет безразмерного давления Рх и 
безразмерного импульса Iх. 

Основная задача, которая ставилась авторами при создании учебного 
пособия, – это выработка умений и навыков проведения инженерных расче-
тов в области оценки последствий аварийных взрывов топливо-воздушных 
смесей на их основе ориентировочных прогнозных оценок ущерба и индиви-
дуального риска. По этой причине значительное внимание уделено формиро-
ванию у обучаемых принципа логической взаимосвязи и современного ана-
литического мышления. С этой целью практическая методика сопровождает-
ся графической блок-схемой хода решения и примерами выполнения всего 
комплекса расчетов, что весьма положительно сказывается на доступности 
излагаемого материала. Результаты расчетов с достаточной степенью досто-
верности согласуются с экспериментальными данными. Пособие содержит 
все необходимые для проведения расчетов и составления выводов справоч-
ные данные, варианты заданий для самостоятельных расчетов, что обеспечи-
вает его универсальность особенно в условиях самостоятельной подготовки. 

В результате освоения материалов, изложенных в данном учебном по-
собии, у обучающих формируются следующие общекультурные (ОК) и про-
фессиональные (ПК) компетенции: 

- способностью использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 
задач; 

- способность к абстрактному и критическому мышлению, исследова-
нию окружающей среды для выявления ее возможностей и ресурсов, спо-
собность к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 
ситуаций; 

- способность использования основных программных средств, умение 
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение совре-
менными средствами телекоммуникаций, способность использовать навыки 
работы с информацией из различных источников для решения профессио-
нальных и социальных задач; 

- способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопас-
ности человека и природной среды в техносфере; 

- способность ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности. 
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1 ВЗРЫВЫ ТОПЛИВНО-ВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Взрыв топливно-воздушных смесей (ТВС) относится к классу химиче-
ских взрывов и представляет серьѐзную опасность для населения и персонала 
опасного объекта. Взрыв ТВС возникает при утечке газа либо испарении го-
рючих жидкостей в ограниченных пространствах (помещениях), где быстро 
накапливается концентрация горючих элементов до предельной, при которой 
может произойти воспламенение облака [2]. Взрывы ТВС могут происходить 
в [2]: 

 помещениях вследствие утечки газов из бытовых приборов; 
 ѐмкостях их хранения и транспортировки (спецрезервуарах, газ-

гольдерах, цистернах, танках – грузовых отсеках танкеров); 
 глубинных горных выработках; 
 природной среде вследствие повреждений трубопроводов, труб 

буровых скважин, при интенсивных утечках сжиженных и горючих газов. 
Взрыв неограниченного облака ТВС может произойти в результате 

редкого стечения обстоятельств. Во-первых, необходим массовый выброс го-
рючего, например, углеводорода, либо в атмосферу, либо у поверхности зем-
ли. Подобное событие возможно на химическом предприятии, при перевозке 
горючего, а также при аварии на газопроводе. После выброса горючего в ат-
мосферу, развитие явления может пойти по четырем направлениям [4]: 

 выброшенное горючее рассеивается без воспламенения; 
 горючее загорается во время выброса, как правило, в этом случае 

инцидент завершается пожаром без взрыва; 
 выброшенное горючее рассеивается на большой площади без 

значительного перемешивания с воздухом, после некоторой задержки облако 
воспламеняется и происходит массовый пожар; 

 последовательность событий такая же, как и в предыдущем слу-
чае, но из-за перемешивания с воздухом пламя ускоряется и образуется опас-
ная взрывная волна. 

Взрывы неограниченных паровых облаков могут быть чрезвычайно 
опасными. Это происходит по той причине, что при большой утечке в атмо-
сферу энергоносителя в определенных метеорологических условиях могут 
образоваться действительно огромные облака горючей смеси. В качестве 
грубого приближения для оценки разрушений при взрывах неограниченных 
облаков можно принимать от 2% до 10% теплоты сгорания всего пролитого 
горючего. 

Характерной особенностью взрыва является его быстротечность. Время 
взрыва исчисляется тысячными долями секунды. Температура достигает де-
сятков тысяч градусов по Цельсию. Взрывные газы сохраняют свое разруши-
тельное воздействие на определенном расстоянии. 

Последствия взрывов зависят от мощности и среды, в которой проис-
ходит взрыв. 

Взрывы могут осуществляться при помощи самых различных источни-
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ков энергии. Они подразделяются в зависимости от природы происхождения, 
агрегатного состояния среды, условий, вызывающих возникновение взрыва. 
В зависимости от источника энергии взрывы можно классифицировать на: 

 физические взрывы; 
 химические взрывы. 
Основные виды физических и химических взрывов представлены на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные виды физических и химических взрывов 

 

К химическим взрывам относятся процессы быстрого химического 
превращения вещества, проявляющиеся горением и характеризующиеся вы-
делением тепловой энергии за короткий промежуток времени и в таком объ-
еме, что образуются волны давления, распространяющиеся от источника 
взрыва. 

Химические превращения происходят в результате следующих реакций [4]: 
 разложения; 
 окислительно-восстановительных; 
 поляризации, изомеризации и конденсации. 

К физическим взрывам относятся процессы, приводящие к воз-

никновению внутреннего давления, которое превышает предельно допусти-
мые значения для оборудования. 

К физическим относятся взрывы [5]: 

 сосудов, работающих под давлением; 
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 оборудования из-за увеличения давления внутри него выше нормы; 
 электрические; 
  за счет энергии фазового перехода «жидкость – кристалл», а также 
физическая детонация. 
Продукты взрыва, сжатые давлением, расширяются до тех пор, пока 

давление в них не станет таким, как давление окружающей среды. Практиче-
ски на момент выравнивания давления заканчивается разрушающее и пора-
жающее действие непосредственно продуктов взрыва. 

Под воздействием высокого давления газов, образовавшихся при взрыве, 
окружающая очаг взрыва среда испытывает сжатие и приобретает большую 
скорость. Движение передаѐтся от одного слоя к другому, так что область, 
охваченная взрывом, быстро расширяется. Скачкообразное изменение состо-
яния вещества на фронте взрыва, называется ударной волной, распространя-
ется со сверхзвуковой скоростью. 

Зоны действия взрыва представлены на рисунке 2. 

 
 

Зона 1 – зона действия детонационной волны; Зона 2 – зона действия продук-
тов взрыва; Зона III (а, б, в) – зона действия воздушной ударной волны: 

3 а – сильных разрушений, 3 б – средних разрушений,  
3 в – слабых разрушений 

Рисунок 2 – Зоны действия взрыва. 

 

Масштабы последствий взрывов зависят от их мощности детонационной и 
среды, в которой они происходят. Радиусы зон поражения могут доходить до 
нескольких километров. Различают три зоны действия взрыва [4, 5]. 

Зона 1 – действие детонационной волны. Для нее характерно интенсив-
ное дробящее действие, в результате которого конструкции разрушаются на 
отдельные фрагменты, разлетающиеся с большими скоростями от центра 
взрыва. 

Зона 2 – действие продуктов взрыва. В ней происходит полное раз-

рушение зданий и сооружений под действием расширяющихся продуктов 
взрыва. На внешней границе этой зоны образующаяся ударная волна отрыва-
ется от продуктов взрыва и движется самостоятельно от центра взрыва. Ис-
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черпав свою энергию, продукты взрыва, расширившись до плотности, соот-
ветствующей атмосферному давлению, не производят больше разрушитель-
ного действия. 

Зона 3 – действие воздушной ударной волны. Эта зона включает три 
подзоны: 3 а – сильных разрушений, 3 б – средних разрушений, III в – слабых 
разрушений. На внешней границе зоны 3 ударная волна вырождается в зву-
ковую, слышимую на значительных расстояниях. 

Если скорость процесса взрыва постоянная и максимальна при данных 
условиях, то такой случай взрыва называют детонацией. 

Скорость детонации взрывчатых веществ различна и достигает больших 
значений. 

Детонация возникает на определенной стадии взрывного процесса во вре-
мени и ее скорость V зависит от давления Р (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Скорость взрывного превращения и давление при взрыве 

 

Поражающие факторы взрыва: 
- воздушная ударная волна; 
- струи газов; 
- осколки; 
- высокая температура пламени; 
- световое излучение; 
- резкий звук. 
Основными поражающими факторами при воздействии ударной волны 

на объекты являются: избыточное давление фазы сжатия во фронте ударной 
волны, лобовое давление, избыточное давление отражения. 

Основные поражающие факторы взрыва [5]: 

 воздушная ударная волна, 
 осколочные поля. 

Поражающими факторами взрыва ТВС для человека являются: избы-
точное давление фазы сжатия во фронте ударной волны; импульс фазы сжа-
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тия во фронте ударной волны, осколочное действие; термическое воздей-
ствие. 

Поражение людей происходит как при непосредственном (прямом) 
воздействии воздушной ударной волны, так и косвенным путем. 

При непосредственном воздействии ударной волны основной причиной 
появления травм у людей является мгновенное повышение давления воздуха, 
что воспринимается человеком как резкий удар (обжатие человека). При этом 
возможны повреждения внутренних органов, разрыв кровеносных сосудов, 
барабанных перепонок, сотрясение мозга, различные переломы и т.д. Кроме 
того, скоростной напор воздуха, обуславливающий метательное действие 
ударной волны, может отбросить человека на значительное расстояние и 
причинить ему при ударе о землю (или препятствия) различные поврежде-
ния. 

Характер и тяжесть поражения людей зависят от значений параметров 
ударной волны, положения человека в момент взрыва и степени его защи-
щенности. При прочих равных условиях наиболее тяжелые поражения полу-
чают люди, находящиеся в момент прихода ударной волны вне укрытий в 
положении стоя. В этом случае площадь воздействия скоростного напора 
воздуха будет примерно в шесть раз больше, чем в положении человека лежа. 

Поражения, возникающие под воздействием ударной волны, подразде-
ляются на легкие, средние, тяжелые и крайне тяжелые (смертельные). 

Кроме непосредственного поражения ударной волной люди и живот-
ные могут получить от нее косвенные (различные травмы вплоть до смер-
тельной). Они проявляются в поражение людей летящими обломками зданий 
и сооружений, камнями, деревьями, битым стеклом и другими предметами, 
увлекаемыми ею, а также при нахождении людей в разрушающихся зданиях. 

Основными параметрами, характеризующими взрывчатые вещества, яв-
ляются максимальное давление. По мере удаления от места взрыва макси-
мальное давление и импульс уменьшаются, а время действия растѐт (рис. 3). 

Взрывчатые вещества обладают свойством подобия. Расстояние, на ко-
тором волна имеет заданную интенсивность, связано с энергией взрыва q со-
отношением:   √         (1) 

Однако из-за возникновения и распространения ударных волн разруша-
ющее действие взрыва может передаваться через окружающую среду на рас-
стояния, много превышающие те, на которых еще могут действовать непо-
средственно продукты взрыва. 



11 

 

 

Рисунок 3 – Изменение давления в фиксированной точке на местности в за-
висимости от времени 

 

Основным параметром, который определяет разрушающее и поражаю-
щее действие ударных волн, является избыточное давление на фронте удар-
ной волны [5, 6, 7]:                (2) 

где    – избыточное давление на фронте ударной волны;    – давление на фронте ударной волны;    – атмосферное давление. 
В некоторых случаях при оценке разрушающего действия ударных волн 

приходится учитывать величину удельного импульса области сжатия:   ∫   ( )            (3) 

где   – удельный импульс области сжатия;   ( ) – изменение избыточного давления во времени за фронтом удар-
ной волны;    – время действия избыточного давления. 
Избыточное давление на фронте ударной волны, равное 0,12·0,2 Па, 

принято считать безопасным для человека. 
Давление порядка (0,12–0,2)10

5
 Па может нанести зданиям и сооружени-

ям легкие повреждения, например, разрушить остекление, сорвать частично 
кровлю. 

Безопасное расстояние по действию воздушной ударной волны можно 
рассчитать по формуле        √     

  ,    (4) 

где      – безопасное расстояние по действию воздушной ударной волны 
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взрыва, м;      – тротиловый эквивалент взрыва. 
 

Прогноз взрывов ТВС осуществляется в соответствии со следующими 
методическими рекомендациями: 

 РД 03-409-01 «Методика оценки последствий аварийных взрывов 
топливно-воздушных смесей» [1]; 

 ГОСТ 12.3.047-98 «Пожарная безопасность технологических 
процессов»; 

 ПБ 09-540-03«Общие правила взрывобезопасности для взрыво-
пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 
производств» и др. 

Анализ и оценка опасностей возможных аварий в результате образова-
ния пожаро- и взрывоопасной смеси на потенциально опасных производ-
ственных объектах техносферы – является одной из ключевых проблем про-
мышленной безопасности. 

В настоящее время существует большое количество методик для расче-
та последствий аварийных выбросов пожаровзрывоопасных веществ. В 
нашей стране гауссовские методики реализованы, интегральные методы – в 
ГОСТе, а методы, основанные на решении уравнений в частных производ-
ных, в программных продуктах CFD. 

Описанная ниже методика позволяет произвести приближенную оцен-
ку различных параметров воздушных ударных волн и определить вероятные 
степени поражения людей и повреждения зданий при авариях с взрывами об-
лаков ТВС [6]. 

Методику рекомендуется использовать: 
 при определении масштабов последствий аварийных взрывов 

топливно-воздушных смесей; 
 при разработке и экспертизе деклараций безопасности опасных 

производственных объектов. 
Методика предназначена для количественной оценки параметров воз-

душных ударных волн при взрывах ТВС, образующихся в атмосфере при 
промышленных авариях. При рассмотрении предполагаются частичная раз-
герметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее 
вещество в газообразной или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружа-
ющую среду, образование облака ТВС, инициирование (зажигание) ТВС, 
взрывное превращение (дефлаграция или детонация) в облаке ТВС. 

Методика позволяет определять вероятные степени поражения людей и 

повреждений зданий от взрывной нагрузки при авариях с взрывами ТВС. 
Предполагается, что в образовании облака ТВС участвует горючее ве-

щество одного вида. В противном случае (для смеси нескольких горючих 
веществ) характеристики ТВС, используемые при расчетах параметров удар-
ных волн, определяются отдельно. 
  

http://rintd.ru/document/normdoc/gost_12.3.047-98.doc
http://rintd.ru/document/normdoc/gost_12.3.047-98.doc
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2 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ ВЗРЫВОВ 
ТОПЛИВОВОЗДУШНЫХ СМЕСЕЙ 

 

Исходные данные: 
- характеристики горючего вещества, содержащегося в облаке топливо-

воздушных смесей (ТВС); 

- агрегатное состояние ТВС (газовая или гетерогенная); средняя кон-
центрация горючего вещества в смеси   ;  

- стехиометрическая концентрация горючего газа в воздухе     ; 

- масса горючего вещества, содержащегося в облаке,     (если эта ве-
личина неизвестна, то ее расчет рекомендуется проводить согласно приложе-
нию 1, заимствованному из нормативного документа [6]); 

- удельная низшая теплота сгорания горючего вещества   ; 
- информация об окружающем пространстве. 
 

Определение основных параметров взрыва облаков ТВС 

 

1.Определение эффективного энергозапаса облака ТВС 

 

Эффективный энергозапас горючей смеси (Дж) определяется по соот-
ношениям: 

при             :        

при            :              , 

где    – удельная низшая теплота сгорания горючего вещества, Дж/кг. 
Примечание. При расчете параметров взрыва облака, лежащего на по-

верхности земли, величина эффективного энергозапаса удваивается. 
Для оценки объема газового облака ТВС (м3) можно воспользоваться 

простым соотношением            
где    – масса горючего в облаке ТВС, г; 

        – стехиометрическая концентрация горючего газа в воздухе, г/м3
. 

 

Примечания 

1. Стехиометрическая концентрация горючего вещества в ТВС (г/м3
) 

определяется из справочных данных или рассчитывается отдельно по формуле                        
где    и    – стехиометрический коэффициент перед горючим веществом и 

кислородом соответственно в реакции полного горения горю-
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чего; 
    – молярная масса горючего вещества, кг/кмоль; 
    – молярный объем, принимаемый равным 22,4 м3/кмоль. 

2. В упрощенном случае величина     может быть принята как среднее 
арифметическое верхнего и нижнего концентрационных пределов воспламе-
нения для данного вещества. 

3. В случае если определение концентрации горючего вещества в сме-
си затруднено, в качестве величины  в соотношениях и принимается кон-
центрация, соответствующая нижнему концентрационному пределу воспла-
менения горючего газа. 

4. Масса горючего газа, содержащегося в облаке ТВС, может задавать-
ся в качестве исходного параметра или определяться исходя из условий раз-
вития аварий. При оценке последствий аварий массу   рекомендуется опре-
делять согласно нормативному документу [6]. 

5. Теплота сгорания горючего газа   в ТВС (Дж/кг) берется из спра-
вочных данных или оценивается по формуле          

Корректировочный параметр   для наиболее распространенных в 
промышленном производстве опасных веществ определяется из табли-
цы 2.4 [7, 8]. 

2. Определение ожидаемого режима взрывного превращения 

 

Классификация горючих веществ по степени чувствительности. ТВС, 
способные к образованию горючих смесей с воздухом, по своим взрывоопас-
ным свойствам разделены на четыре класса. Классификация горючих ве-
ществ приведена в таблице 2.1 [7, 8]. 

 

Таблица 2.1 – Классификация горючих веществ по степени чувствительности 
 

Класс 1 Класс 2 Класс 3 Класс 4 

Особо чувстви-
тельные вещества 

Чувствительные 
вещества 

Среднечувстви-
тельные вещества 

Слабочувствитель-
ные вещества 

(Размер детона-
ционной ячейки 

менее 2 см) 

(Размер детона-
ционной ячейки 

от 2 до 10 см) 

(Размер детонаци-
онной ячейки  

от 10 до 40 см) 

(Размер детонаци-
онной ячейки 
больше 40 см) 

Вещество   Вещество   Вещество   Вещество   

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ацетилен 
1,1 

Акрилонит-
рил 

0,67 
Ацетальдегид 

0,56 
Аммиак 

0,42 

Винилаце-
тилен 

1,03 
Акролеин 

0,62 
Ацетон 

0,65 
Бензол 

0,88 
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продолжение таблицы 2.1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Водород 2,73 Бутан 1,04 Бензин 1 Декан 1 

Гидразин 0,44 Бутилен 1 Винилацетат 0,51 Дизтопливо 1 

Изопропил-
нитрат 

0,41 
Бутадиен 

1 
Винилхлорид 

0,42 
Дихлор-

бензол 
0,42 

Метилаце-
тилен 

1,05 
1,3-

Пентадиен 
1 

Гексан 
1 

Додекан 
1 

Нитрометан 
0,25 

Пропан 
1,05 

Генераторный 
газ 

0,38 
Керосин 

1 

Окись  
пропилена 

0,7 
Пропилен 

1,04 
Изооктан 

1 
Метан 

1,14 

Окись  
этилена 

0,62 
Сероугле-
род 

0,32 
Метиламин 

0,7 
Метилбензол 

1 

Этилнитрат 
0,3 

Этан 
1,08 

Метилацетат 
0,53 

Метилмер-
каптан 

0,53 

– – 
Этилен 

1,07 
Метилбутил-
кетон 

0,79 
Метилхлорид 

0,12 

– – 
ШФЛУ 

1 
Метилпро-
пилкетон 

0,76 
Нафталин 

0,91 

– – 
Диметило-
вый эфир 

0,66 
Метилэтилке-
тон 

0,71 
Окись  

углерода 
0,23 

– – 
Дивинило-
вый эфир 

0,77 
Октан 

1 
Фенол 

0,92 

– – 
Метилбути-
ловый эфир 

– 
Пиридин 

0,77 
Хлорбензол 

0,52 

– – – – 
Пропиловый 
спирт 

0,69 – – 

– – – – 
Амиловый 
спирт 

– – – 

– – – – 
Изобутиловый 
спирт 

0,79 – – 

– – – – 
Изопропило-
вый спирт 

0,69 – – 

– – – – Циклогексан 1 – – 

– – – – Этилформиат 0,46 – – 

– – – – Этилхлорид 0,43 – – 

– – – – 
Сжиженный 
природ. газ 

1 – – 

– – – – Кумол 0,84 – – 

– – – – Печной газ 0,09 – – 

– – – – Циклопропан 1 – – 

– – – – Этиламин 0,8 – – 
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В случае если вещество отсутствует в таблице 2.1, его следует клас-
сифицировать по аналогии с имеющимися в таблице веществами сходного 
химического строения, а при отсутствии информации о свойствах данного 
вещества – относить его к классу 1, т. е. рассматривать как наиболее опас-
ный случай. 

Классификация окружающей территории. В связи с тем что характер 
окружающего пространства в значительной степени определяет скорость 
взрывного превращения облака ТВС и, следовательно, параметры ударной 
волны, геометрические характеристики окружающего пространства разделе-
ны на типы в соответствии со степенью его загроможденности. 

Класс 1. Наличие длинных труб, полостей, заполненных горючей сме-
сью, при сгорании которой возможно ожидать формирование турбулентных 
струй продуктов сгорания с размером не менее трех размеров детонационной 
ячейки данной смеси. Если размер детонационной ячейки для данной смеси 
неизвестен, то минимальный характерный размер турбулентных струй при-
нимается равным 5 см для веществ класса 1; 20 см – для веществ класса 2; 50 
см – для веществ класса 3 и 150 см – для веществ класса 4. 

Класс 2. Сильно загроможденное пространство: наличие полузамкну-
тых объемов, высокая плотность размещения технологического оборудова-
ния, лес, большое количество повторяющихся препятствий. 

Класс 3. Средне загроможденное пространство: отдельно стоящие тех-
нологические установки, резервуарный парк. 

Класс 4. Слабо загроможденное и свободное пространство. 
Классификация ожидаемого режима взрывного превращения. Известны 

два основных режима быстропротекающих процессов – детонация и дефлагра-
ция [9]. Для оценки параметров действия взрыва возможные режимы взрывного 
превращения ТВС разбиты на шесть диапазонов по скоростям их распростра-
нения, причем пять из них приходятся на процессы дефлаграционного горения 
ТВС, поскольку характеристики процесса горения со скоростями фронта мень-
шими чем 500 м/с имеют существенные качественные различия. 

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения определяется с 
помощью экспертной таблицы 2.2 в зависимости от класса горючего веще-
ства и вида окружающего пространства [10]. 

 

Таблица 2.2 – Экспертная таблица для определения режима взрывного пре-
вращения 

Класс горючего 
вещества 

Класс окружающего пространства 
1 2 3 4 

Ожидаемый диапазон скорости взрывного превращения 

1 1 1 2 -> 

2 1 2 3 4 

3 2 3 4 5 

4 3 4 5 6 
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Ниже приводится разбиение режимов взрывного превращения ТВС по 
диапазонам скоростей. 

Диапазон 1. Детонация или горение со скоростью фронта пламени и от 
500 м/с и больше. 

Диапазон 2. Дефлаграция, скорость фронта пламени    300...500 м/с. 
Диапазон 3. Дефлаграция, скорость фронта пламени    200...300 м/с. 
Диапазон 4. Дефлаграция, скорость фронта пламени   150...200 м/с. 
Диапазон 5. Дефлаграция, скорость фронта пламени, м/с, определяется 

соотношением [10]:       √      
где   – масса горючего в облаке ТВС, кг. 

Диапазон 6. Дефлаграция, скорость фронта пламени, м/с, определяется 
соотношением [10]:       √     

Оценка агрегатного состояния ТВС. Для дальнейших расчетов необ-
ходимо оценить агрегатное состояние топлива смеси. Предполагается, что 
смесь гетерогенная, если более 50% топлива содержится в облаке в виде ка-
пель, в противном случае ТВС считается газовой. Провести такие оценки 
можно исходя из величины парциального давления насыщенных паров топ-
лива при данной температуре и времени формирования облака. Для летучих 
веществ, таких, как пропан, при температуре +20 °С смесь можно считать га-
зовой, а для веществ с низким давлением насыщенного пара (распыл дизтоп-
лива при +20 °С) расчеты проводятся в предположении гетерогенной топли-
вовоздушной смеси. 

3. Расчет максимального избыточного давления и импульса фазы 
сжатия воздушных ударных волн 

После того как определен вероятный режим взрывного превращения, 
рассчитываются основные параметры воздушных ударных волн (избыточное 
давление     и импульс волны давления   ) в зависимости от расстояния до 
центра облака. 

Детонация газовых и гетерогенных ТВС. Для вычисления параметров 
воздушной ударной волны на заданном расстоянии   от центра облака при 
детонации облака ТВС предварительно рассчитывается соответствующее 
безразмерное расстояние по соотношению [11, 12]:     √    ⁄     
где   – эффективный энергозапас облака ТВС, равный в случае детонации 

величине  , Дж. 
Далее рассчитываются безразмерное давление    и безразмерный им-

пульс фазы сжатия   . В случае детонации облака газовой ТВС расчет произ-
водится по следующим формулам [16]: 
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                            (    )        
                               (    )        
 

Примечание. Зависимости справедливы и для значений   , больших 
критической величины    = 0,2 и меньших     = 24. В случае        ве-
личина    полагается равной 18, а в выражение подставляется значение            

В случае детонации облака гетерогенной ТВС расчет   и    произво-
дится по следующим формулам: 

                                    
                    
Примечание. Зависимости справедливы для значений   , больших кри-

тической величины     = 0,25. В случае если       ,величина   . полагает-
ся равной 18, а величина –    = 0,16. 

Дефлаграция газовых и гетерогенных ТВС. В случае дефлаг-

рационного взрывного превращения облака ТВС к параметрам, влияющим на 
величины избыточного давления и импульса положительной фазы сжатия, 
добавляется скорость видимого фронта пламени и степень расширения про-
дуктов сгорания . Для газовых смесей принимается   = 7, для гетерогенных   = 4. Для расчета параметров ударной волны при дефлаграции гетерогенных 
облаков величина эффективного энергозапаса смеси (Дж) умножается на ко-
эффициент     :                         

Безразмерные давление     и импульс фазы сжатия     для газовых и 
гетерогенных ТВС определяются по соотношениям: 

     (    )  (    )  (               )   
     (       )  (    )  (      (   )     )  (                         )  
 

где    – скорость звука в воздухе, принимаемая равной 340 м/с. 
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Подставляя известные значения в выражения (для газовых ТВС   = 7, 

для гетерогенных ТВС   = 4, а    для обоих случаев равна 340 м/с), расчет-
ные формулы принимают вид: 
для гетерогенных:          (      )  (               )   

 
         (    )  (        )  (                         )   

для газовых ТВС:          (      )  (               )   
         (    )  (       )  (                         )  
 

Примечание. Выражения справедливы для значений   , больших вели-
чины    = 0,34, в противном случае вместо    в соотношения подставляется 
величина    . 

Далее вычисляются величины    и    , которые соответствуют режиму 
детонации и для случая детонации газовой смеси рассчитываются по тем же 
формулам, что и безразмерное давление    и безразмерный импульс фазы 
сжатия   , а для детонации гетерогенной смеси – по соотношениям, приве-
денным для детонации облака гетерогенной ТВС. Окончательные значения    и    выбираются из условий:       (        )        (        )  

Примечание. Последнее действие связано с характерной особенностью 
интерполяционных формул. В некоторых случаях параметры     и     для 
дефлаграции могут оказаться больше параметров     и     для детонации, что 
фактически некорректно, и для исправления ситуации выбираются меньшие 
значения. 

После определения безразмерных величин давления и импульса фазы 
сжатия вычисляются соответствующие им размерные величины [12, 13]:               

        √     √            
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4. Оценка поражающего воздействия  
 

При взрывах ТВС существенную роль играют такие поражающие фак-
торы, как длительность действия ударной волны и связанный с ней параметр 
– импульс взрыва. Реальное деление плоскости факторов поражения на диа-
грамме импульс – давление (Р-I-диаграмма) на две части (внутри – область 
разрушения, вне – область устойчивости) не имеет четкой границы. При при-
ближении параметров волны к границе опасной области вероятность задан-
ного уровня поражения нарастает от 0 до 100%. При превышении известного 
уровня величин амплитуды давления и импульса достигается 100% вероят-
ность поражения. 

Например, Р-I-диаграмма для оценки уровня поражающего воздействия 
промышленных зданий при взрыве облака ТВС приведена на рисунке 1 [12, 13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – граница минимальных разрушений;  
2– граница значительных повреждений; 

3– разрушение зданий (50 – 75% стен разрушено) 
Рисунок 1 – Р-I-диаграмма для оценки уровня поражения  

промышленных зданий 

 

Эта типичная особенность диаграмм поражения может быть отражена 
представлением вероятности достижения того или иного уровня ущерба с 
помощью пробит-функции –   . 

Общее ее выражение в аналитической форме имеет следующий вид:              
где    – постоянные коэффициенты, характеризующие степень опасности 

вредного вещества или другого поражающего фактора; 
V – «доза» поглощенного опасного фактора. 
Оценка вероятности повреждений промышленных зданий от взрыва 

облака ТВС. 
Вероятность полных и сильных разрушений промышленных зданий, 

при которых они подлежат сносу, оценивается по соотношению [13]:                
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В этом случае фактор Vрассчитывается по формуле   (        )    (     )      
где    и  – соответственно избыточное давление и импульс фазы сжатия во 

фронте ударной волны, Па и Па·с 

Вероятность средних разрушений промышленных зданий, при которых 
возможно восстановление зданий без их сноса, рассчитывается по формуле                

Фактор V рассчитывается с учетом перепада давления в волне и им-
пульса статического давления по соотношению   (        )    (     )     

Вероятность слабых разрушений промышленных зданий, при которых 
необходим мелкий ремонт без их сноса, рассчитывается по формуле                 
а                                          (       )    (     )   

Оценка вероятности поражения людей при взрыве облака ТВС. Ниже 
приводятся соотношения, которые могут быть использованы для расчета 
уровня вероятности поражения воздушной волной живых организмов (в том 
числе и человека). 

Вероятность гибели людей от баротравмы, попавших в зону действия 
ударной волны при взрыве облака ТВС, может быть оценена по величине 
пробит-функции:                 

 

Фактор опасности V рассчитывается по соотношению: 

             ( 
 (           )          ⁄     ⁄  ) 

   
где    ,  и   – избыточное давление, импульс фазы сжатия и атмосферное 

давление, Па; 
т – масса тела человека, кг (принимается равной 80 кг). 

Вероятность разрыва барабанных перепонок [14]:                       
По справочной таблице «Связь вероятности причинения ущерба с про-

бит-функцией» (таблица 2.3) для каждого типа ущерба определяется вероят-
ность или доля соответствующего ущерба. 
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Таблица 2.3 – Связь вероятности причинения ущерба с пробит-функцией 
 

Р,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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3 АЛГОРИТМ РАСЧЕТОВ 

На основе методики [1] разработано Windows-приложение, позволяю-
щее исследовать зависимость уровня разрушений от расстояния от эпицентра 
взрыва. 

После запуска приложения появляется диалоговое окно, в котором поль-
зователю предлагается ввести исходные данные к расчету (рисунок 5) [8, 9]: 

 название горючего вещества (выбор из списка); 
 масса горючего вещества в облаке ТВС, кг; 
 средняя концентрация горючего вещества в облаке ТВС, кг; 
 тип облака ТВС (выбор из списка: газовая; гетерогенная); 
 класс окружающего пространства (выбор из списка: 1; 2; 3; 4); 
 расстояние от эпицентра взрыва, м; 
 стехиометрический коэффициент перед горючим веществом; 
 молярная масса горючего вещества, г/моль. 

Основными структурными элементами алгоритма расчетов являются: 
1. Выбор степени чувствительности горючего вещества и класса го-

рючего вещества. 
2. Расчет стехиометрической концентрации горючего вещества в ТВС. 
3. Расчет удельной низшей теплоты сгорания горючего вещества. 
4. Расчет эффективного энергозапаса облака ТВС. 
5. Выбор типа взрывного превращения облака ТВС и вычисление ско-

рости фронта пламени. 
6. Вычисление эффективного энергозапаса облака ТВС. 
7. Вычисление безразмерного расстояния. 
8. Расчет безразмерного давления и безразмерного импульса. 
9. Расчет размерных величин давления и импульса фазы сжатия. 
10. Оценка поражающего воздействия: 

 вероятность полных и сильных разрушений промышленных зда-
ний; 

 вероятность средних разрушений промышленных зданий; 
 вероятность слабых разрушений промышленных зданий; 
 оценка вероятности поражения людей: вероятность гибели от ба-

ротравмы; 
 оценка вероятности поражения людей: разрыв барабанных пере-

понок. 
11. Выбор вероятности ущерба по пробит-функции. 
 

Методика расчета поражающего воздействия аварийных взрывов ТВС 
была реализована на языке C# в интегрированной среде разработки про-
граммного обеспечения MicrosoftVisualStudio 2010 [5]. Ниже приведен алго-
ритм расчетов и фрагмент программы, в которой описан расчет безразмерно-
го давления Px и безразмерного импульса Ix. 
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Рисунок 1 – Алгоритм расчета задач 
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Рисунок 3.1  – Продолжение алгоритма расчета задач 

 

doublePx = 0; 

double Ix = 0; 

double Px1 = 0; 

double Ix1 = 0; 

double Px2 = 0; 

double Ix2 = 0; 
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            Px2 = Math.Exp(-1.124 - 1.66 * Math.Log(Rx) + 0.26 * 

Math.Pow(Math.Log(Rx), 2)); 

            Ix2 = Math.Exp(-3.4217 - 0.898 * Math.Log(Rx) - 0.009 * 

Math.Pow(Math.Log(Rx), 2)); 

if (Rvp == "детонация") 

            { 

if (tip == "газовая") 

                { 

if (Rx <= 0.2) 

                    { 

Px = 18; Ix = 0.182; 

                    } 

else if (Rx > 0.2 && Rx < 24) 

                    { 

Px = Math.Exp(-1.124 - 1.66 * Math.Log(Rx) + 0.26 * Math.Pow(Math.Log(Rx), 

2)); 

                        Ix = Math.Exp(-3.4217 - 0.898 * Math.Log(Rx) - 0.009 * 

Math.Pow(Math.Log(Rx), 2)); 

                    } 

                } 

else 

                { 

if (Rx <= 0.25) 

                    { 

Px = 18; Ix = 0.16; 

                    } 

else 

                    { 

Px = 0.125 / Rx + 0.137 / Math.Pow(Rx, 2) + 0.023 / Math.Pow(Rx, 3); 

                        Ix = 0.022 / Rx; 
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                    } 

                } 

            } 

else 

            { 

if (tip == "газовая") 

                { 

if (Rx <= 0.34) 

                    { 

                        Px1 = 1.06 * Math.Pow(vr / 340, 2); 

                        Ix1 = 0.17 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (1 - vr / 992); 

                    } 

else 

                    { 

                        Px1 = 0.86 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (0.83 / Rx - 0.14 / 

Math.Pow(Rx, 2)); 

                        Ix1 = 0.86 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (1 - vr / 992) * (0.06 / Rx + 

0.01 / Math.Pow(Rx, 2) + 0.0025 / Math.Pow(Rx, 3)); 

                    } 

                } 

else 

                { 

if (Rx <= 0.34) 

                    { 

                        Px1 = 0.92 * Math.Pow(vr / 340, 2); 

                        Ix1 = 0.15 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (1 - vr / 1133); 

                    } 

else 

                    { 
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                        Px1 = 0.75 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (0.83 / Rx - 0.14 / 

Math.Pow(Rx, 2)); 

                        Ix1 = 0.75 * Math.Pow(vr / 340, 2) * (1 - vr / 1133) * (0.06 / Rx + 

0.01 / Math.Pow(Rx, 2) + 0 / 0025 / Math.Pow(Rx, 3)); 

                    } 

                } 

Px = Math.Min(Px1, Px2); 

                Ix = Math.Min(Ix1, Ix2); 

} 

В результате выполнения программы на экране появляется форма для 

ввода исходных данных. В текстовые поля формы вводятся соответствующие 

значения (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 5 – Интерфейс приложения при запуске. 

Алгоритмом работы приложения реализовано автоматическое заполне-

ние поля «Молярная масса горючего вещества, г/моль» в зависимости от вы-

бранного пользователем названия горючего вещества. 
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После ввода исходных данных пользователь нажимает на кнопку «Вы-

числить», что приводит к расчету всех параметров и открытию окна «Резуль-

таты расчета» (рисунок 6). По умолчанию результаты расчета представлены в 

табличном виде (активна вкладка «Таблица»). Для просмотра результатов 

расчета в графическом виде необходимо перейти на вкладку «Графики» (ри-

сунок 7) [10, 11]. 

 

Рисунок 6 – Диалогового окна «Результаты расчета» с табличным 

представлением данных 
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Рисунок 7 – Диалоговое окна «Результаты расчета» с графическим 

представлением данных 

 

Разработанный программный продукт может быть использован в учеб-

ном процессе при изучении дисциплин «Теория горения и взрыва», «Произ-

водственная безопасность», а также быть рекомендовано практическим ра-

ботникам сферы безопасности труда, прогнозирования и оценки последствий 

техногенных аварий и катастроф, преподавателям дисциплин данного про-

филя. 
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4 ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

 

Пример 1 

Исходные данные: горючее вещество – бутан (С4Н10); масса горючего 
вещества в резервуаре    = 15 т (15 000 кг); средняя концентрация горючего 
вещества в облаке ТВС Сг = 65 г/м3; тип облака ТВС – газовая; окружающее 
пространство: среднезагроможденное (класс 3); расстояние от эпицентра 
взрыва r = 130 м. 

Справочные данные:  
- коэффициент энергетического эквивалента бензина   = 1,04; 

- класс чувствительности горючего вещества – класс 2. 
 

Решение 

Расчет стехиометрической концентрации бутана в воздухе: 
С4Н10 + 6,5O2 + 6,5 · 3,76 N2 → 4СO2 + 5Н2O + 6,5 · 3,76 N2 (       )                                                                             

т.е.        . 

Расчет низшей теплоты сгорания бутана: 
при коэффициенте   = 1,04:                      Дж/кг. 

Определение эффективного энергозапаса облака ТВС.  
Так как        , то для наземного полусферического облака ТВС:                                                   

где   – масса горючего вещества в резервуаре, кг. 
Так как по степени чувствительности бутан относится к классу 2 взры-

воопасных смесей, а окружающее место взрыва пространство является сред-
незагроможденным (класс 3), то ожидаемым типом взрывного превращения 
облака ТВС (таблица 3) будет являться дефлаграция со скоростью фронта 
пламени 200...300 м/с (диапазон 3). 

 

Расчет безразмерного расстояния:     √    ⁄       √                    ⁄         
где   – расстояние от эпицентра взрыва, м; 
       – атмосферное давление, принимаемое равным нормальному давлению 

101 325 Па. 
Расчет безразмерного давления    и безразмерного импульса    фазы 

сжатия во фронте ударной волны. Так как в данном случае облако ТВС пред-
ставляет собой газовую смесь, а безразмерное расстояние         , то па-
раметры    и   рассчитываются по формулам: 
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          (      )  (               ) 

          (      )  (       )  (                         )  
 

Для рассматриваемого типа взрывного превращения – дефлаграции со 
скоростью фронта пламени 200...300 м/с принимается максимально возмож-
ная скорость равная 300 м/с. Следовательно,          (      )  (                     ) 

          (      )  (        )  (                                  )  
Расчет параметров    и    в предположении того, что облако газовой 

ТВС сгорает в режиме детонации                               (     )                            (        )                                                          (        )                                (        )                     
В соответствии с условием       {        } и       {        }парамет-

ры    и   принимаются равными соответственно 0,7 и 0,056. 
Расчет величины избыточного давления     и импульса   фазы сжатия 

во фронте ударной волны:                                             
        √     √             √         √                           
Оценка вероятности причинения ущерба на заданном расстоянии от 

эпицентра взрыва. Расчет ведется через пробит-функции соответствующей 
тяжести ущерба. 

Полные и сильные разрушения зданий:             ((        )    (     )    )          ((          )    (        )    )        
Средние разрушения зданий: 
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             ((        )    (     )   )
          ((          )    (        )   )        

Слабые разрушения зданий:             ((       )    (     ) )
          ((          )    (        ) )        

Гибель людей от баротравмы: 

             ( 
 (           )          ⁄     ⁄  ) 

 
            ((                 )              ⁄      ⁄    )        

Разрыв барабанных перепонок:                                               
По данным таблицы 4.1 «Связь вероятности причинения ущерба с про-

бит-функцией» для каждого типа ущерба определяется вероятность или доля 
соответствующего ущерба. 

 

Таблица 4.1 – Связь вероятности причинения ущерба с пробит-

функцией 

Р,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0  2,67 2,95 3,12 3,25 3,38 3,45 3,52 3,59 3,66 

10 3,72 3,77 3,82 3,86 3,92 3,96 4,01 4,05 4,08 4,12 

20 4,16 4,19 4,23 4,26 4,29 4,33 4,36 4,39 4,42 4,45 

30 4,48 4,50 4,53 4,56 4,59 4,61 4,64 4,67 4,69 4,72 

40 4,75 4,77 4,80 4,82 4,85 4,87 4,90 4,92 4,95 4,97 

50 5,00 5,03 5,05 5,08 5,10 5,13 5,15 5,18 5,20 5,23 

60 5,25 5,28 5,31 5,33 5,36 5,39 5,41 5,44 5,47 5,50 

70 5,52 5,55 5,58 5,61 5,64 5,67 5,71 5,74 5,77 5,81 

80 5,84 5,88 5,92 5,95 5,99 6,04 6,08 6,13 6,18 6,23 

90 6,28 6,34 6,41 6,48 6,55 6,64 6,75 6,88 7,05 7,33 

99 7,33 7,37 7,41 7,46 7,51 7,58 7,65 7,75 7,88 8,09 
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Результаты сведены в таблицу: 
 

Тип ущерба Доля ущерба, % 

Полные и сильные разрушения 82 

Средние разрушения 100 

Слабые разрушения 100 

Гибель людей от баротравмы 4,5 

Разрыв барабанных перепонок 27 

Оценка доли общих, безвозвратных и санитарных потерь на заданном 
удалении от эпицентра взрыва: 

– доля безвозвратных потерь – доля погибших, т.е.           ; 

– доля санитарных потерь – доля пострадавших, т.е.         ; 

– доля общих потерь в данном случае численно равна доле пострадав-
ших, так как у людей, погибших от баротравмы, также будет наблюдаться 
разрыв барабанных перепонок, т.е.                

 

Пример 2 

 

Исходные данные: горючее вещество – бутан (С4Н10); масса горючего 
вещества в резервуаре   = 15 т (15 000 кг); средняя концентрация горючего 
вещества в облаке ТВС   = 95 г/м3; тип облака ТВС – гетерогенная; окружа-
ющее пространство: наличие длинных труб, полостей, каверн, заполненных 
горючей смесью (класс 1); расстояние от эпицентра взрыва r = 230 м. 

Справочные данные: 
- коэффициент энергетического эквивалента бензина   = 1,04; 

- класс чувствительности горючего вещества – класс 2. 
 

Решение 

Расчет стехиометрической концентрации бутана в воздухе: 

С4Н10 + 6,5O2 + 6,5 · 3,76 N2 → 4СO2 + 5Н2O + 6,5 · 3,76 N2 (       ); 

                                                                              
т.е.        . 

Расчет низшей теплоты сгорания бутана при коэффициенте   = 1,04:                        Дж/кг. 
Определение эффективного энергозапаса облака ТВС.  
Так как        , то для наземного полусферического облака ТВС: 
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где   – масса горючего вещества в резервуаре, кг. 
 

Так как по степени чувствительности бутан относится к классу 2 взры-
воопасных смесей, а окружающее место взрыва пространство содержит 
длинные трубы, полости и каверны, заполненные горючей смесью (класс 1), 
то ожидаемым типом взрывного превращения облака ТВС (таблица 2) будет 
являться детонация.  

Расчет безразмерного расстояния: 

    √    ⁄       √                    ⁄        
где   – расстояние от эпицентра взрыва, м;    – атмосферное давление, принимаемое равным нормальному давлению 

101325 Па. 
Расчет безразмерного давления    и безразмерного импульса    фазы 

сжатия во фронте ударной волны. Так как в данном случае облако ТВС пред-
ставляет собой гетерогенную смесь, а безразмерное расстояние         , то 
параметры    и   рассчитываются по формулам:                                                  

Следовательно, 

                                                                   
Расчет величины избыточного давления     и импульса    фазы сжа-

тия во фронте ударной волны равен:                                              
        √     √              √         √                           
Оценка вероятности причинения ущерба на заданном расстоянии от 

эпицентра взрыва. Расчет ведется через пробит-функции соответствующей 
тяжести ущерба. 

Полные и сильные разрушения зданий: 
             ((        )    (     )    )            ((          )    (        )    )        
 

Средние разрушения зданий: 
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             ((        )    (     )   )  
          ((          )    (        )   )        

 

Слабые разрушения зданий: 
             ((       )    (     ) )  

          ((          )    (        ) )        
 

Гибель людей от баротравмы: 

             ( 
 (           )          ⁄     ⁄  ) 

  
         
   ((                 )              ⁄      ⁄    )         

 

Разрыв барабанных перепонок:                                               
По данным таблицы 5 для каждого типа ущерба определяется вероят-

ность или доля соответствующего ущерба. 
 

Таблица 5 – Зависимость коэффициента η от скорости воздушного потока в 
помещении 

 

Скорость  
воздушного  

потока 

в помещении   , 

м/с

Значение коэффициента η при температуре t, °С воздуха в 
помещении 

10 15 20 30 35 

0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
0,1 3,0 2,6 2,4 1,8 1,6 
0,2 4,6 3,8 3,5 2,4 2,3 
0,5 6,6 5,7 5,4 3,6 3,2 
1,0 10,0 8,7 7,7 5,6 4,6 
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Примечание. При промежуточных исходных данных, касающихся величины    и температуры воздуха в помещении t °С, значение η рассчитывается ме-
тодом линейной интерполяции. 

 

Результаты расчетов: 

 

Тип ущерба Доля ущерба, % 

Полные и сильные разрушения 29 

Средние разрушения 85,5 

Слабые разрушения 99 

Гибель людей от баротравмы 0 

Разрыв барабанных перепонок 2,3 

 

Оценка доли общих, безвозвратных и санитарных потерь на заданном 
удалении от эпицентра взрыва: 

– доля безвозвратных потерь – доля погибших, т.е.         ; 

– доля санитарных потерь – доля пострадавших, т.е.          ; 

– доля общих потерь в данном случае численно равна доле пострадав-
ших, так как у людей, погибших от баротравмы, также будет наблюдаться 
разрыв барабанных перепонок, т.е.                 
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