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О ВЗРЫВАХ ПРИРОДНОГО ГАЗА И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ  
В МНОГОЭТАЖНОМ ЖИЛОМ СЕКТОРЕ 

 
Е. А. Сушко, А. М. Зайцев, А. А. Кашникова, Д. С. Черных 

 
Анализируются статистические материалы по взрывам природного газа в жилом секторе 
нашей страны, а также данные по человеческим жертвам и материальным потерям. По-
казана актуальность темы, намечены пути профилактического, организационного и тех-
нического решения проблемы 
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Введение. Взрыв это — физический или/и 
химический быстропротекающий процесс горения 
с выделением значительной энергии в небольшом 
объёме за короткий промежуток времени, приво-
дящий к ударным, вибрационным и тепловым воз-
действиям на строительные конструкции зданий и 
сооружений и окружающую среду. 

В последнее годы на территории нашей 
страны участились случаи взрывов природного газа 
в жилых домах. 

1. Анализ последствий взрыва природно-
го газа в жилом секторе. По данным ОАО «Рос-
газификация», ежегодно в жилом секторе (быту) 
происходят порядка 230 различных инцидентов 
(чрезвычайных происшествий), связанных с ис-
пользованием газа. При этом возрастает число 
погибших: например, в 2012 году погибло 130 че-
ловек (80 % в результате отравления оксидом уг-
лерода, 20 % в результате взрывов газовоздушной 
смеси и пожаров) [1]. 

«Ростехнадзор» возложил вину за произо-
шедшее именно на человеческий фактор: по стати-
стике, эпицентры взрыва в подавляющем большин-
стве случаев находятся внутри квартир. 
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Отрицательные последствия взрывов в жи-
лом секторе можно разделить на следующие кате-
гории (рис 1): 

 повреждение и обрушение зданий (унич-
тожение жилого фонда); 

 гибель и травмирование людей; 
  материальный ущерб; 
 психологическое воздействие на население; 
 загрязнение окружающей среды. 
 

 
 

Рис. 1. График изменения числа взрывов природного газа  
в жилом секторе нашей страны,  

количество погибших и материальных потерь  
за последние 10 лет 

 
Попытаемся проанализировать сложившую-

ся ситуацию. 
Согласно вступившему в силу в мае 

2006 года постановлению правительства ответст-
венность за исправное состояние газовых плит и 
колонок лежит на самих жильцах [2]. За их же 
счет проводится и ремонт газового оборудования, 
что недешево, поэтому собственники привычно 
решают сэкономить. И, как показывает статисти-
ка, такая экономия приводит к очень плачевным 
результатам! 

Со взрывами бытового газа следует бороться 
несколькими путями. Рассмотрим их по отдельности. 
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Предупредить взрыв — значит, прежде все-
го, не допустить утечку газа. Если не брать во вни-
мание случаев преднамеренных действий, то взры-
воопасные газовоздушные смеси образуются в ре-
зультате неисправностей газового оборудования. 
Вот с ними и надо бороться. 

Способы борьбы с неисправностями обще-
известны: необходимо проводить периодические 
профилактические работы по устранению утечек, 
хозяевам квартир нужно обращать особое внимание 
на детей, престарелых, социально опасных лично-
стей. Бдительность хозяев квартиры гарантирует 
безопасность, возможно, всего подъезда. 

Профилактика взрывов бытового газа — это 
профилактика бытового газового оборудования. 
Такая услуга должна быть обязательной, и ее цену 
следует включать в себестоимость газа. 

В настоящее время уже выпускаются газо-
вые плиты с автоматическим отключением подачи 
газа при заливе пламени. 

Для того чтобы снизить количество взрывов 
бытового газа и количество возгораний, которые 
последовали за взрывом (рис. 2), необходимо уси-
лить пропагандистскую и профилактическую рабо-
ту среди населения. Если каждый пользователь бу-
дет знать и безукоризненно выполнять нормы безо-
пасной эксплуатации газового оборудования, то 
следует ожидать, что статистические показатели 
снизятся в несколько раз. 

 

 
 

Рис. 2. Взрыв жилого дома в Томске 25 февраля 2013 г.  
(дом не газифицирован,  

причиной взрыва является переносной баллон с бытовым газом) 
 
Очень часто взрывы природного газа приво-

дят к разрушению остекления, разрушению несу-
щих и ограждающих строительных конструкций. 
Нередко в результате взрывов происходит обруше-
ние целых подъездов жилых домов, как это показа-
но на рис. 3. 

Необходимо подчеркнуть, что квартиры, где 
используется природный газ, с точки зрения взры-
вопожаробезопасности относится к категории Б [3]. 
На промышленных предприятиях для защиты от 
взрывов уже при проектировании предусматрива-
ются взрывозащитные клапана, легкосбрасываемая 
кровля и специальное остекление, которое легко 

разрушается при взрывах. Что касается защиты 
квартир, то в качестве своего рода предохранитель-
ного клапана для сброса избыточного давления и 
защиты здания от разрушения можно рассматри-
вать окна. 

Этот вопрос заслуживает более подробного 
рассмотрения. 

 

 
 

Рис. 3. Обрушение дома в Астрахани 27 февраля 2012 г.  
(из-за взрыва газа пострадали 11 человек, 6 госпитализированы,  

среди пострадавших — 6 детей) 
 
2. Возможные пути решения проблем. С 

точки зрения физики то, что происходит при вос-
пламенении газа на кухне от спички или от искры 
при взрывоопасной концентрации (5—14 %), это 
быстрое сгорание газовоздушной смеси. Это при-
водит к моментальному повышению давления в 
помещении. Например, если кухня размером 
3×3×2,5 м будет вся заполнена стехиометрической 
смесью природного газа с воздухом и произойдет 
зажигание этой смеси, то давление в таком замкну-
том объеме может составить примерно 0,8 МПа, 
усилие на междуэтажные перекрытия может дос-
тичь максимального размера 7·106 Н (700 тс) [4]. 
Естественно, и перекрытия и стены будут разруше-
ны, вышележащие строительные конструкции бу-
дут приподняты, а затем тоже обрушены, 
т. е. полностью разрушится некоторая часть много-
этажного дома, как показано на рис. 3. 

А если на кухне будет окно с обычной дере-
вянной рамой с крупными переплетами и стеклами 
толщиной 2 мм, которые разрушатся уже при избы-
точном давлении 0,005 МПа, и площадь открывше-
гося при этом отверстия будет не менее 1,5 м2, то 
горение газа и истечение продуктов сгорания будут 
компенсировать друг друга, давление на кухне не 
поднимется выше 0,005 МПа, и, следовательно, 
здание не получит никаких разрушений. 

Однако в настоящее время широко исполь-
зуются пластиковые стеклопакеты, которые разру-
шаются при гораздо более высоком давлении и, 
таким образом, не выполняют взрывозащитную 
функцию, что приводит в нарастанию отрицатель-
ных последствий взрывов природного газа в жилом 
секторе. 
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Для того чтобы устройство сброса давления 
взрыва было эффективным, оно должно вскрывать-
ся при достаточно низком давлении и иметь доста-
точно большую площадь проходного сечения, что-
бы после его вскрытия рост давления в защищае-
мом объеме был исключен. 

Легкосбрасываемая кровля может быть уста-
новлена только на верхних этажах, поэтому вряд ли 
может быть рекомендована для широкого примене-
ния в жилых домах, а окна — это, пожалуй, основ-
ное средство взрывозащиты, причем вполне при-
годное для взрывозащиты кухонь. Главное, чтобы 
окно разрушалось при минимальном давлении и 
чтобы вскрывшееся в результате этого отверстие 
было достаточно большим. Приведенное выше со-
отношение (0,05 м2 на 1 м3) рекомендуется СНиП 
для взрывоопасных производственных зданий, а не 
для бытовых помещений жилых зданий [5]. 

Известно, что стекло легче разрушается если 
оно тоньше и больше по площади. СНиП прямо 
устанавливают, что стекло может выполнять роль 
взрывозащиты при толщине 3, 4 и 5 мм, при пло-
щади не менее соответственно 0,8; 1 и 1,5 м2. Ар-
мированное стекло вообще не может использовать-
ся для этих целей. 

Проблема взрывозащиты кухонь в жилых 
домах в последнее время усложнилась тем, что в 
них стали устанавливать современные металлопла-
стиковые окна с многослойными стеклопакетами. 
Такие окна обеспечивают лучшую тепло- и шумои-
золяцию, они менее доступны для проникновения в 
квартиру злоумышленника, имеют ряд других бес-
спорных преимуществ. Но их также неоспоримый 
недостаток в том, что они слишком прочны. 

Возможно, именно по причине очень широко-
го распространения металлопластиковых окон и на-
блюдается всплеск количества катастрофических 
взрывов, связанных с бытовым газом. Если раньше 
при взрыве бытового газа на кухне с окном со сла-
бой деревянной рамой и 2-миллиметровыми стекла-
ми страдали (получали ожоги) только жильцы одной 
квартиры, то теперь прочные металлопластиковые 
окна со стеклопакетами превратили кухни в своего 
рода «мины», угрожающие всему подъезду. 

Но данный недостаток металлопластиковых 
окон вполне может быть устранен их разработчи-
ками и изготовителями. Для этого достаточно лишь 
предусмотреть специальное слабое звено в конст-
рукции их крепления в оконном проеме, например, 
в виде срезного штифта или другого ослабленного 
крепежного элемента. При этом не надо думать, 
что, если окно будет иметь специально ослабленное 
крепление, то через него легко будет проникнуть в 
квартиру. Для того чтобы вылетело окно площадью 
1,2 м2 при давлении 0,005 МПа, на него должна по-
действовать сила более чем полтонны. Приложить 
такое усилие к окну снаружи злоумышленнику 
вряд ли удастся [6]. 

Крепление окна может быть даже шарнир-
ным, чтобы оно не вылетало полностью из оконно-

го проема, а, например, поворачивалось и после 
сброса давления взрыва возвращалось на место. 

На наш взгляд, по вопросу устройства окон 
на кухнях и в других бытовых помещениях, где 
используется бытовой газ, необходимо разработать 
специальный технический регламент. Разработке 
такого регламента должны предшествовать серьез-
ные научные исследования, включающие не только 
глубокие теоретические обоснования, но и натур-
ные испытания в полигонных условиях [7, 8]. 

Однако разработчикам и изготовителям ме-
таллопластиковых окон уже сейчас можно реко-
мендовать разработать типоряд специальных кон-
струкций окон для кухонь разных размеров и про-
вести их испытания, например, на зданиях, подле-
жащих сносу. Такие впечатляющие эксперименты с 
соответствующей киносъемкой будут не только 
достаточно обоснованным научным подтверждени-
ем их эффективности, но и хорошей рекламой. 

Cледует отметить, что вышибные проемы и 
легкосбрасываемая кровля позволяют предотвра-
тить разрушение основных несущих строительных 
конструкций и здания в целом, но ожоги и другие 
поражения людей, находящихся в данном помеще-
нии, при этом не исключаются. 

Выводы. На основе проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы: 

 обеспечение взрывобезопасности в жи-
лом секторе является актуальной проблемой, по-
скольку растет количество взрывов природного 
газа, человеческих жертв и материального ущерба, 
в том числе от разрушений строительных конст-
рукций зданий; 

 в средствах массовой информации не 
проводится пропагандистских мероприятий по 
обеспечению взрывопожаробезопасности в жилом 
секторе; 

 необходимо усилить проведение профи-
лактических работ по предупреждению пожаров и 
взрывов в жилом секторе соответствующими служ-
бами газового хозяйства и государственного по-
жарного надзора; 

 необходимо повысить уровень государст-
венного пожарного надзора по обеспечению взры-
вопожаробезопасности на объектах строительства; 

 строительным, промышленным, научно-
исследовательским организациям следует усилить 
работу по обеспечению за счет технических, техно-
логических или иных методов взрывозащиту жило-
го сектора при возникновении взрывоопасной кон-
центрации природного газа. 

В заключение необходимо отметить, что ос-
новной причиной взрывов является невнимательное 
отношение жильцов к эксплуатации газовых прибо-
ров (залив их или неисправность оборудования) и 
отсутствие необходимого в этом случае проветрива-
ния помещения. В результате образуется взрывоопас-
ная концентрация газовоздушной смеси, которая при 
возникновении источников зажигания может привес-
ти к взрывам и другим тяжелым последствиям. 
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