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В статье рассмотрены основные причины взрывов топливно-воздушных смесей и поражающие фак-

торы, такие как: воздушная ударная волна, струи газов, осколки, высокая температура пламени, световое 

излучение и резкий звук. Взрывы осуществляются при помощи самых различных источников энергии. 

Масштабы последствий взрывов зависят от детонационной мощности и их среды, в которой они происхо-

дят. Радиусы зон поражения могут доходить до нескольких километров. Основными параметрами, характе-

ризующими взрывчатые вещества, являются максимальное давление и импульс. По мере удаления от места 

взрыва максимальное давление и импульс уменьшаются, а время действия растёт. Приведена методика для 

расчета последствий аварийных выбросов, которая предназначена для количественной оценки параметров 

воздушных ударных волн при взрывах топливно-воздушных смесей, образующихся в атмосфере при про-

мышленных авариях. Перечислены основные структурные элементы алгоритма расчетов. Предполагаются 

частичная разгерметизация или полное разрушение оборудования, содержащего горючее вещество в газооб-

разной или жидкой фазе, выброс этого вещества в окружающую среду, образование облака топливно-

воздушных смесей, инициирование (зажигание) топливно-воздушных смесей и взрывное превращение (де-

флаграция или детонация) в облаке топливно-воздушных смесей. Методика позволяет произвести прибли-

женную оценку различных параметров воздушных ударных волн и определить вероятные степени пораже-

ния людей и повреждения зданий при авариях с взрывами облаков топливно-воздушных смесей. Данная 

методика реализована на языке C+ в интегрированной среде разработки программного обеспечения 

Microsoft VisualStudio 2010. Приведен фрагмент программы, в которой описан расчет безразмерного давле-

ния и импульса. Разработанный программный продукт может быть использован в учебном процессе при 

изучении дисциплин «Теория горения и взрыва», «Производственная безопасность» «Защита в чрезвычай-

ных ситуациях», а также быть рекомендовано практическим работникам сферы безопасности труда, прогно-

зирования и оценки последствий техногенных аварий и катастроф, преподавателям дисциплин данного про-

филя. 

 

Ключевые слова: безопасность, горение, взрыв, топливно-воздушные смеси, авария, ударная волна, 

ущерб, масштаб, защита, поражающие факторы. 

 

The article considers the main reason of the fuel-air mixtures explosion and such affecting factors as air blast, 

gas jets, debris, high flame temperature, thermal radiation and harsh sound. Explosions are performed using various 

sources of energy. The scale of the explosion consequences depends on their detonation capacity and the 

environment in which they occur. The radii of the affected areas can be up to several kilometers. The main 

parameters that characterize the explosives are the maximum pressure and impulse. Further away from the explosion 

maximum pressure and impulse decreases, and the effect duration increases. The methodology for calculating the 

consequences of accident releases, which is intended to quantify the parameters of air shock waves at fuel-air 

mixture explosions that form in the atmosphere at industrial accidents. There are listed the main structural elements 

of the calculation algorithm. There are supposed partial depressurization, or complete destruction of equipment 

containing combustible material in gaseous or liquid phase, release of this substance into the environment, formation 

of fuel-air mixtures cloud, initiation (ignition) of fuel-air mixtures and explosive transformation (deflagration or 

detonation) in the cloud of fuel -air mixtures. The method allows to make an approximate estimation of the various 

parameters of air shock waves and to determine probable degree of people affection and damage to buildings in case 

of accidents with explosions of fuel-air mixture clouds. This technique is implemented in C + in the IDE Microsoft 
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VisualStudio 2010 software. There is presented fragment of the program, which describes the calculation of the 

dimensionless pressure and impulse. Designed software can be used in the educational process in the studying such 

subjects as «Theory of burning and explosion», «Production safety», «Protection in emergency situations», as well 

as being recommended by practitioners in occupational safety sphere, prediction and assessment of the 

consequences of man-made accidents and catastrophes, teachers of disciplines of this profile. 

 

Keywords: safety, combustion, explosion, fuel-air mixture, accident, shock wave, detriment, scale, protection, 

affecting factors 

 

Введение. В настоящее время реше-

ние проблем по обеспечению пожаровзры-

вобезопасности предприятий агропромыш-

ленного комплекса с увеличением числа 

аварийных ситуаций и других явлений яв-

ляется весьма актуальным.  

Современные сельскохозяйственные 

предприятия являются крупнейшими ис-

точниками опасности, связанной с необхо-

димостью хранения и использования горю-

чих, пожаро- и взрывоопасных веществ. 

Причиной взрывов и пожаров часто явля-

ется образование топливно-воздушных 

смесей.  

Подобные взрывы возникают вслед-

ствие разрушения коммуникаций, агрега-

тов, ёмкостей с газом, трубопроводов или 

технологических линий. 

Вследствие разрушения коммуника-

ций и агрегатов происходит истечение уг-

леводородных продуктов или газов, это 

приводит к образованию взрыво- или по-

жароопасной смеси. При определённой 

концентрации газа в воздухе происходит 

взрыв такой смеси. 

Методика исследований. Умение 

оценить результаты возможных воздей-

ствий на объекты агропромышленного 

комплекса и принять меры по предотвра-

щению опасных последствий является 

важной инженерной задачей. В связи с 

этим в случае аварии встаёт вопрос оценки 

возможных последствий взрыва ТВС. 

К классу химических взрывов отно-

сится взрыв ТВС и представляет опасность 

для персонала предприятия и населения. 

Взрывы ТВС на предприятиях АПК чаще 

всего происходят при хранении, транспор-

тировке; утечках ТВС в помещениях.  

Для их возникновения требуется 

определенное воздействие на ТВС с значе-

ниями необходимыми для образования 

начального импульса: 

– взрывом взрывчатого вещества; 

– тепловым, механическим, химиче-

ским и электрическим воздействием. 

Вследствие не частого возникновения 

причин возможно возникновение взрыва 

неограниченного облака ТВС. 

Требуется массовый выброс горючего 

либо у поверхности земли, либо в атмо-

сферу. В организации при транспортирова-

нии горючих веществ и возникновении 

аварии на газопроводах, возможно такое 

событие.  

После того, как произойдет выброс 

горючего вещества в окружающую среду, 

развитие течение рассматриваемого про-

цесса может пойти по нескольким направ-

лениям [4]: 

  горючее возгорается во время вы-

броса, в результате чего горение переходит 

в пожар без взрыва; 

  горючее рассеивается на значи-

тельной площади без смешивания с возду-

хом, далее облако воспламеняется и возни-

кает массовый пожар; 

  вещество рассеивается без воспла-

менения; 

  в результате смешивания с возду-

хом горючего вещества, образуется взрыв-

ная волна. 

Чрезвычайно опасными могут быть 

взрывы неограниченных паровых облаков. 

Быстротечность – особенность взрыва. 

Время взрыва определяется тысячными до-

лями секунды. 

Ударная воздушная волна, темпера-

тура пламени, осколки, струи газов, свето-

вое излучение, резкий звук являются ос-

новными поражающими факторами взры-

ва. 

Для человека поражающими факто-

рами взрыва ТВС являются: импульс фазы 

сжатия; осколочное действие; избыточное 

давление; термическое воздействие. 
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При прямом и косвенном воздей-

ствии ударной волны происходит пораже-

ние людей. 

Причиной травмирования людей яв-

ляется давление воздуха. Вследствие этого 

явления у человека возможны повреждения 

внутренних органов, разрыв барабанных 

перепонок, кровеносных сосудов, различ-

ные переломы, сотрясение мозга и т.д.  

Тяжесть поражения человека зависят 

от ударной волны, степени его защищенно-

сти и положения человека в момент взры-

ва.  

При воздействии ударной волны по-

ражения подразделяются на легкие, сред-

ние, тяжелые и смертельные. 

Косвенные поражения проявляются в 

поражение обломками, деревьями, камня-

ми, битым стеклом и другими предметами. 

Оценка последствий взрывов ТВС 

осуществляется по методике: 

1. «Методика оценки последствий 

аварийных взрывов топливно-воздушных 

смесей» – РД 03-409-01 [1]; 

2. «Общие правила взрывобезопасно-

сти для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперераба-

тывающих производств» и другими – ПБ 

09-540-03 [7, 9]; 

3. «Пожарная безопасность техноло-

гических процессов» – ГОСТ 12.3.047-98 

[8]. 

Проблемой промышленной безопас-

ности является анализ и оценка возможных 

аварийных ситуаций на пожароопасных 

предприятиях АПК. 

Результаты и их обсуждения. Для 

расчета задач последствий аварийных вы-

бросов ТВС существует множество мето-

дик. В настоящее время гауссовские мето-

дики реализованы, интегральные методы – 

в ГОСТе, а методы, для решения уравне-

ний в частных производных, в программ-

ных продуктах CFD. 

Степень поражения людей, повре-

ждения при авариях с взрывами облаков 

ТВС, позволяет определить методика, опи-

санная ниже [6]. 

Предлагаемую методику рекоменду-

ется применять: 

1. При разработке и экспертизе де-

клараций безопасности опасных производ-

ственных объектов; 

2. При определении масштабов по-

следствий аварийных взрывов ТВС. 

Разработанную методику предлагает-

ся использовать для оценки параметров 

воздушных ударных волн при взрывах 

ТВС, образующихся в окружающей среде 

при авариях. При решении данного вари-

анта, предполагается полное разрушение 

оборудования или частичная разгерметиза-

ция, содержащего горючее вещество. Вы-

брос вещества происходит в окружающую 

среду с образованием облака ТВС, зажига-

ние ТВС. 

Предлагаемая методика решения за-

дач определяет процент поражения людей 

и повреждений зданий от взрывной нагруз-

ки. 

Также предполагается, что в образо-

вании облака ТВС участвует одно горючее 

вещество.  

Данные для расчета:  

1. Состояние ТВС: газовая или гете-

рогенная; 

2. Концентрация вещества СГ;  

3. Теплота сгорания вещества QГ; 

4. Масса вещества, mГ [6]; 

5. Стехиометрическая концентрация 

газа в воздухе ССТХ; 

6. Характеристики горючего веще-

ства, содержащегося в облаке ТВС; 

7. Данные об окружающей среде. 

Элементы алгоритма расчетов пред-

ставлены на рисунке 1. 

Предлагаемую методику для расчета 

поражающего воздействия взрывов ТВС 

реализовали на языке C+ разработки про-

граммного обеспечения Microsoft Visual 

Studio 2010 в интегрированной среде [4, 5]. 

Фрагмент программы представлен ниже, в 

которой описан расчет безразмерного им-

пульса Ix и безразмерного давления Px. 

 

 

 

 

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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Рисунок 1 – Алгоритм расчета задач 

 

 

При выполнении задания на экране 

монитора появляется окно для ввода ис-

ходных данных. В текстовые поля вводятся 

исходные значения (рисунок 2). 

После ввода исходных данных в таб-

лицу, показанную на рисунке 2, необходи-

мо нажать на кнопку «вычислить», далее 

на экране появится форма с результатами 

расчета (рисунок 3). 

Оценка доли общих потерь в рас-

сматриваемом варианте равна доле по-

страдавших, т.е. Nобщ = Nсан = 2%, оценка 

доли санитарных потерь равна доли по-

страдавших, т.е. Nсан = 2%, а оценка доли 

безвозвратных потерь равна доли погиб-

ших, т.е. Nбез = 0%. 
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Рисунок 2 – Форма данных 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты решения 

 

На пожароопасных объектах, рас-

сматриваемый программный продукт, ре-

комендуется использовать для оценки по-

следствий аварийных взрывов ТВС  

Выводы. Разработанный программ-

ный продукт может быть использован в 

учебном процессе при изучении дисциплин 

«Теория горения и взрыва», «Производ-

ственная безопасность» «Защита в чрезвы-

чайных ситуациях», а также быть рекомен-

довано практическим работникам сферы 

безопасности труда, прогнозирования и 

оценки последствий техногенных аварий и 

катастроф, преподавателям дисциплин дан-

ного профиля. 
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