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Взрывы газа являются причиной человеческих жертв и разрушения кон-

струкций. В жилых зданиях причиной взрыва газа чаще всего является несоот-

ветствующее хранение и эксплуатация газового баллона или утечка газа. На про-

мышленных объектах причиной взрыва газа чаще всего служат ошибки в техно-

логическом процессе или утечки газа, при этом по своему составу газ может от-

личаться от бытового. Также известны случаи взрывов газа в жилых зданиях и 

на промышленных объектах как с дальнейшим развитием пожара, так и без него. 

При газовых взрывах ежегодно страдают десятки людей, а при дальнейших воз-

гораниях порядка сотни. 

По данным официальной статистики МЧС в России в период с 2011 по 2017 

произошло 67 случаев взрыва газа в зданиях и сооружениях жилого и социально-

бытового назначения. Однако, статистика МЧС не позволяет оценить число по-

жаров после взрывов газа. В свою очередь, по данным информационных агентств 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

в период с 2011 по 2017 приводится 34 случая возгорания после взрыва газа в 

жилые и социальны-бытовые назначения зданиях. Ниже приведены случаи 

взрыва газа в жилых помещениях с последующим возгоранием, повлекших за со-

бой большое число жертв. 

10 марта 2012 в городе Энгельсе Саратовской области в пятиэтажном шести 

подъездном кирпичном доме вспыхнул пожар, причиной пожара которого стал 

взрыв бытового газа. В результате ЧП были частично разрушены потолочные 

перекрытия в нескольких квартирах и перекрытия между стенами в двух кварти-

рах. Погибли пять человек, пострадали 11 человек. Без крова остались жильцы 

35 квартир. 

19 сентября 2015 взрыв газа произошел в Петрозаводске в квартире на тре-

тьем этаже жилого панельного дома на улице Пробной, дом 22. В результате 

взрыва и начавшегося после этого пожара была частично повреждена одна сек-

ция внешней стены. В результате взрыва и пожара пострадали десять человек, в 

том числе два человека погибли, пять были госпитализированы. 

На рисунке 1 приводятся сведения, собранные на основе статистики инфор-

мационных агентств, о числе жертв и пострадавших по годам. 

 

Рис. 1. Число жертв и пострадавших по годам 
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Как известно, возникновение и дальнейшее развитие пожара зависит от мно-

гих факторов, в том числе и от способности материалов воспламеняться. Возни-

кает предположение, что в результате вспышки газо-воздушной смеси, происхо-

дит воспламенение какого-либо материала. Логично предположить, что нахож-

дение материала в помещении, способного воспламениться при взрыве, не гаран-

тирует его воспламенения. В связи с этим возникает вопрос, где должен нахо-

диться такой материал, чтобы воспламениться при взрыве. Иными словами, воз-

никает вопрос об идентификации опасных зон при взрыве, относительно воспла-

меняемости материала. 

На сегодняшний день не существует методики, позволяющей определить 

условия воспламенения твердых материалов при газовом взрыве в помещении, 

так как не до конца ясны причины воспламенения или его отсутствия, неиз-

вестны пожароопасные зоны при взрыве в помещении. Таким образом, опреде-

ление условий и дальнейшее изучение механизма воспламенения твердых мате-

риалов в результате газового взрыва в помещении, а также разработка мер, пре-

пятствующих воспламенению, позволит снизить число человеческих жертв и ма-

териальный ущерб. 
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