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СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено прогнозирование параметров основных 

поражающих факторов и оценка устойчивости зданий, сооружений и технологического 

оборудования в случае аварийной ситуации в котельной. Ударная волна, температура 

пламени, осколки и многое другое являются основными негативными факторами взрыва. 

Предложена методика решения задачи, приведен пример расчета на наличие 

угрозы и разрушения здания в случае пожара в котельной. В качестве примера 

использовались данные котельной предприятия Филиала «Общество Ограниченной 

Ответственности» Ленинградские Тепловые Сети «Санкт – Петербургская Коммунальная 

Компания». Проведено обсуждение результатов данного решения. 
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Введение. В настоящее время проблема, связанная со взрывами котлов и выход их 

из строя, является самой актуальной на сегодняшний день. Она существует уже на 

протяжении нескольких десятилетий 20 века. Это связано с тем, что на производствах, где 

используются газовые и паровые котлы, работники небрежно относятся к своим трудовым 

обязанностям или из-за того, что существует проблемы в сферах электро- и 

пожаробезопасности.  

Современные предприятия, использующие данный вид отопительных установок 

(котлов), являются источниками опасности, связанной с использование газа (метана) и 

перерабатываемого топлива, которые используются для отопления жилых объектов 

(квартир), школ. 

На рисунке 1 представлены причины возникновения аварии на сетях газопотребления. 

 

Рисунок 1 – Аварии на сетях газопотребления и их последствия 

Основными факторами, негативно влияющими на состояние промышленной 

безопасности, остаются физический износ сооружений и оборудования, несовершенство 

систем защиты, несоблюдение требований нормативно-технических документов при 

производстве работ, низкий уровень исполнительной дисциплины. 

Методика исследований 

 Знание и умение правильно оценить и предвидеть результаты возможных 

воздействий на объекты тепловых сетей и вовремя принять меры по их ликвидации 

является важной инженерной задачей. В связи с этим в случае аварии встает вопрос 

оценки возможных последствий взрыва.  
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В качестве объекта для оценки возможности аварий и взрыва, рассмотрено одно из 

котельных зданий предприятия Филиала «Общество Ограниченной Ответственности» 

Ленинградские Тепловые Сети «Санкт – Петербургская Коммунальная Компания», 

которая находится в Краснодарском крае, Ленинградском районе, поселке Октябрьском. 

Работа была проведена специалистом по охране труда (ОТ) Мачневой Татьяной 

Анатольевной. 

При возникновении аварийной ситуации (АС) в котельной с возможным риском 

обрушения здания, проведен расчет согласно методике, предложенной в СП 

385.1325800.2018 (Защита зданий и сооружений от прогрессирующего обрушения), а 

также, в дополнении этого, был проведен расчет категории здания по пожарной и 

взрывной опасности.  

Результаты и их обсуждения 

 Для расчета задач последствий АС в котельных существует множество методик, но 

для актуальности данного вопроса была рассмотрена одна из них. К ней относится: расчет 

здания на наличие и обрушения конструкции в случае пожара. 

С целью установления пожарной опасности для несущих конструкций и 

возможности распространения пожара за пределы одного помещения необходимо знать 

температурные режимы при вероятном пожаре, температуры на плоскости ограждающих 

конструкций, зависящее от пожарной нагрузки и пространственно-планировочных 

заключений, установленных на данном объекте. 

Рассмотрен котельный зал, в котором находится основное оборудование, исходные 

данные представлены в таблице 1, 2. 

Таблица 1 – Исходные данные для расчета последствий аварийных взрывов в 

котельной 

Исходные данные Размеры, м Количество, шт. 

Размеры помещения  16×10×7 - 

Дверные проемы 1,2×2 5  

Оконные проемы 2×3,5 4 

 

 

 



 
 

 

 
 

934 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

Таблица 2 – Исходные данные. Характеристика строительной конструкции для 

расчета последствий аварийных взрывов в котельной 

Исходные данные  Предел огнестойкости  

на разрушение, мин. 

Критическая  

температура, °С  

Перекрытия деревянные 45 220 

Стены из силикатного кирпича 75 700 

  

 

Произведен расчет проемов помещения П, м
0,5

 по формуле (1)    

П =
∑А𝑖⸱ℎ

0,5

𝑆
, (

1) 

где Ai – площадь i-ого проёма помещения, м
2
; 

 hi – высота i-ого проёма помещения, м; 

 S – площадь пола в помещении, м
2
. 

П =
2,4 ∙ 50,5 + 7 ∙ 50,5

16 ∙ 10 
= 0,13м0,5 

Определено количество воздуха V0 

𝑉0 =
∑𝐺𝑖 ∙ 𝐿0𝑖
∑𝐺𝑖

, 
(2) 

где Gi – площадь i-ого проёма помещения, м
2
; 

𝑉0 =
165,5⸱1,15

165,5
= 1,15 кг/кг 

Удельное критическое количество пожарной нагрузки 𝑞кр.к, кг/м
2
, для кубического 

помещения объемом V, определяется следующей зависимостью 

𝑞кр.к =
4500 ∙ П3

1 + 500 ∙ П3
+
𝑉0,333

6 ∙ 𝑉0
 

(3) 

𝑞кр =
4500 ∙ 0,133

1 + 500 ∙ 0,133
+
11200,333

6 ∙ 1,15 
= 6,2 кг/м3 

 

         Удельное значение пожарной нагрузки 𝑞к, кг/м
2
, для исследуемого помещения 
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𝑞к = 
∑𝐺𝑖 ∙  𝑄𝐻𝑖

(6𝑆 − 𝐴) ∙ 𝑄𝐻д
 

(4) 

где S    – площадь пола помещения, м
2
. Определяем как S=V

0,667
; 

 А    – суммарная площадь проемов в помещении, м
2
; 

 QНд – низшая теплота сгорания дерева, МДж/кг; 

 QНi – низшая теплота сгорания i-го вещества, МДж/кг. 

𝑆 = 11200,667 = 108,1 м2 

𝑞к = 
160 ∙ 1,15

(6 ∙ 108,1 − 47) ∙ 13,8
= 0,022 кг/м2 

Сравнивается значение 𝑞кр.к, и 𝑞к, получено, 𝑞кр.к = 6,2 >  𝑞к = 0,022, 

следовательно, в помещении будет пожар регулируемый нагрузкой (ПРН). 

Определяется максимальная среднеобъемная температура, для ПРН 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑇0 + 224 ∙ 𝑞к
0,528

 (5) 

где Т0   – начальная среднеобъёмная температура в помещении, равная  

температуре в помещении, °С. 

𝑇𝑚𝑎𝑥 = 18 + 224 ∙ 0,024
0,528 = 47,80С 

Характерная продолжительность объемного пожара. 

𝑡𝑛 =
∑𝐺𝑖 ∙𝑄𝐻𝑖

6258∙𝐴∙√ℎ
∙
𝑛др∙∑𝐺𝑖 

∑𝑛𝑖 ∙𝐺𝑖  
∙ 60                   

(6) 

h = 
∑𝐴𝑖∙ℎ𝑖

𝐴
, м  

где 𝑛др  – удельная массовая скорость выгорания дерева, кг/(м
2
⸱с); 

 𝑛𝑖  – удельная массовая скорость выгорания  i-го вещества кг/(м
2
⸱с); 

𝑡𝑛 =
160⸱13,8

6258 ∙ 47 ∙ √1
∙
0,014 ∙ 160

0,014⸱160 
∙ 60 = 0,47 ч 

ℎ =
2,4 ∙ 5 + 7 ∙ 5

47
= 1 м 

Время достижения максимального значения среднеобъемной температуры tmax, для 

ПРН 
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𝑡𝑚𝑎𝑥 = 32 − 8,1⸱𝑞к
3,2 ∙ 𝑒−0.92∙𝑞к , мин                        (

7) 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 32 − 8,1⸱0,0223,2 ∙ 𝑒−0.92∙0,022 = 32 мин  

Определено изменение среднеобъёмной температуры (Т, °С) при объёмном 

свободно развивающемся пожаре на характерных интервалах времени t, необходимых для 

построения графика температурного режима при пожаре в помещении. 

𝑡 =  {0,33 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥;0,67 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥; 𝑡𝑚𝑎𝑥; 1,33 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥; 1,67 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥; 2 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥;  2,5

∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥;  3 ∙ 𝑡𝑚𝑎𝑥} 

(

8) 

𝑡𝑚𝑎𝑥 = 32 − 8,1⸱0,0223,2 ∙ 𝑒−0.92∙0,022 = 32 мин  

𝑡 = {10,56; 21,44; 32; 42,56; 53,44; 64; 80; 96}  

𝑇 = 115,6 ∙ (
𝑡

𝑡𝑚𝑎𝑥
)
4,75

∙ 𝑒
−4,75(

𝑡
𝑡𝑚𝑎𝑥

)
∙  (𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇0) + 𝑇0 

 

Приведен пример расчета на примере  𝑡 = 0,33 ∙ tmax; 

          𝑇 = 115,6 ∙ (
10,56

32
)
4,75

∙ 𝑒−4,75(
10,56

32
) ∙  (44,8 − 18) + 18 =21,3

0
С.   

 

Аналогично проведен расчет остальных температур. Построен график 

температурного режима в помещении (рисунок 2). Данные для построения представлены в 

таблице 3.  

Таблица 3  – Данные для построения графика температурного режима в помещении 

t, мин 10,56 21,44 32 42,56 53,44 64 80 96 

Т, 
0
С 21,3 37,1 44,8 39,6 30,7 24,24 19,6 18,3 
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Рисунок 2 – График температурного режима 

 

Из графика видно, что действие температуры 220 °С невозможно так как 

найденные температуры ее не достигают. Поэтому угрозы обрушения деревянной 

конструкции не существует.  

Для силикатного кирпича температура пожара не достигает критической 

температуры, следовательно, угрозы обрушения нет. 

Предлагаемую методику рекомендуется применять: 

• При  разработке мероприятий при пожаре, взрыве для работающего в здании 

персонала; 

• При определении масштабов последствий аварийных взрывов в котельной. 

Предлагаемая методика определяет процент целостности здания, поражения людей 

в случае взрыва.  

 

Вывод 

 Данная методика, может быть, использована в учебном процессе при изучении 

дисциплин: «Теория горения и взрыва», «Производственная безопасность», 

«Проектирование защитных устройств» – по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность», а также быть рекомендована работникам предприятия 

сферы безопасности труда с тепловыми агрегатами. 
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