
 Науково-технічний збірник №103

 

 536

4.Тесленко А.А., Бугаёв А.Ю., Погребняк Б.И. Защита производственных коммуни-
каций // Комунальне господарство міст: Наук.-техн зб. Вип.99.  – Харків: ХНАМГ, 2011. – 
С.157-160. 

5.Тесленко А.А., Погребняк Б.И. Защита производственных коммуникаций  // Мате-
ріали наук.-техн. конф. "Безпека життєдіяльності в навколишньому та виробничому сере-
довищі" (Харків, 20 лютня 2011р.). – Харків: ХНАМГ, 2011. – С.81-82. 

6.Тесленко А.А. Метод мультистарта при поиске экстремума в задаче взрывобезо-
пасности // Матеріали наук.-техн. конф. "Актуальні проблеми наглядово-профілактичної 
діяльності МНС України" (Харків 16 грудня 2009 р.) / УЦЗУ. – С.131-132. 

7.Дудак С.А., Тесленко А.А., Костенко А.Б., Прогребняк Б.И. К вопросу об оптими-
зации параметров и структуры объектов повышенной опасности методами специализиро-
ванного языка моделирования // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб.  
Вып.90. – К. Техніка, 2009. – С.487-491. 

8.Тесленко А.А., Бугаёв А.Ю., Костенко А.Б. Четырехшаговый подход к оценке 
опасности объектов // Комунальне господарство міст: Наук.-техн зб. Вип.99. – Харків: 
ХНАМГ, 2011. – С.135-140. 

9.ГОСТ 12.2.85-2002. Сосуды, работающие под давлением. Клапаны предохрани-
тельные. Требования безопасности / Межгосударственный совет по стандартизации, мет-
рологии и сертификации. – М.: Изд-во стандартов, 2002. 

10.Modeling for emergency – Создание и исследование модели производства 
//http://www.emergencemodeling.narod.ru/. 

Получено 10.02.2012 

 
УДК 330.34.1 : 666.656 
 

В.С.СЕДАК, канд. техн. наук, О.Н.СЛАТОВА 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
Н.Я.РЫБНИКОВ, А.С.ЖИДНИН 
ООО «СМ Комплекс», г. Харьков 
 

ПРОГНОЗ НЕСЧАСТНЫХ CЛУЧАЕВ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОГО ГАЗА В УКРАИНЕ 
 

Рассматриваются вопросы ответственности за самовольное вмешательство и пере-
оснащение систем газоснабжения, а также более эффективной профилактики несчастных 
случаев.  

 

Розгядаються питання відповідальності за самовільне втручання та переобладнання 
систем газопостачання, а також більш ефективної профілактики нещасних випадків.  

 

The actual is remained by the question of responsibility for willful interference of apart-
ments and retooling of the systems of gas-supplying and more effective prophylaxis of accidents.  

 

Ключевые слова: динамика травматизма, несчастные случаи при использовании газа 
в быту, статистические наблюдения, прогноз пострадавших, внутридомовые системы газо-
снабжения. 

 

Катастрофическое состояние жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ) Украины ставит под угрозу безопасность всего населения. Но-
вую череду взрывов и пожаров, техногенных катастроф можно не до-
пустить только срочной модернизацией всех систем энергоснабжения 
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нашей страны. Не последнее место в статистике несчастных случаев 
занимают те, которые связаны с нарушением правил безопасного поль-
зования бытовыми газовыми приборами. Оставленные без присмотра, 
часто недоукомплектованные в соответствии с техническими требова-
ниями газовые приборы могут привести к загазованности квартир, подъ-
ездов, подвалов и вызвать возгорание, взрыв или отравление угарным 
газом. Последние годы ознаменовались целой чередой взрывов, а не-
обыкновенно суровая зима 2010 г. и тарифы на газ заставили граждан 
использовать далеко не безопасные способы обогрева помещений. 

Анализируя данные, опубликованные на официальном веб-сайте 
Госгорпромнадзора Украины, а также в специализированных изданиях,  
в течение 2010 г. при использовании газа в быту произошло 137 несча-
стных случаев (в том числе в частных домах – 78, в многоквартирных – 
62), 291 человек пострадало, из них погибло в результате отравления 
угарным газом – 108 и от взрыва  газо-воздушной смеси – 7 человек           
[1, 2].  

Динамика травматизма на протяжении 12 лет в Украине приведена 
на графике (рис.1). 

 

 
 

Рис.1 – Динамика травматизма в быту по Украине 1999- 2010 гг.  
 

Как видно из рис.1, начиная с 2006 г. случаи травматизма при   
использовании газа в быту значительно выросли.  

Рассмотрим более подробно количество пострадавших, а также  
построим кривую смертности (рис.2), вызваннyю отравлением угарным 
газом и взрывами. 

Данные зависимости можно аппроксимировать полиномами пятой  
степени, имеющими вид:   

- для  кривой  пострадавших 
 

y = –0,001x5 + 0,093x4 – 1,532x3 + 13,09x2 – 55,04x + 169,5;          (1) 
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- для кривой смертности 
 

y = –0,016x5 + 0,548x4 – 6,673x3 + 38,56x2 – 105,5x + 151,6.      (2) 
 

 
 

Рис.2 – Графики пострадавших и смертельных случаев  
при использовании газа в быту по Украине 1999-2010 гг. 

 

Чтобы как-то спрогнозировать динамику несчастных случаев (н.с.), 
проведем определение среднего статистического количества человек  на 
один несчастный случай и построим  графики  с прогнозом на пять лет. 

В процессе  статистического исследования применяем приемы, ко-
торые в совокупности образуют статистический метод. Мы смогли убе-
диться (рис.1, 2), что травматизм при использовании газа в быту достиг 
опасных для общества предельных значений. Для более глубокого ана-
лиза ситуации применяем систематический метод, который позволит  
определить количество  пострадавших и погиблих на один несчастный 
случай и сделать прогноз на будущее (табл.1) 

 

Таблица 1  – Статистические наблюдения 
 

  1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 

Случаев  52 49   43  40 35  48  49  45  87  71  100  137 

Постра- 
дало 

 128  94  98  77  80  103  91  90  170  158  220  291 

Смерте- 
льно 

 79  49  38  51  42  37  57  54  77  81  115 115 

 

Для вычисления используем статистический прием – средние ста-
тистические данные. Пусть имеем n объектов, в которых измерена неко-
торая характеристика, имеющая значения х1,х2,…,хn.  Средним значени-
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ем называется такое число х, которое получают делением суммы  всех 
данных выборки х1,х2,…,хn, на число этих данных n 

        
n

xxx
x n+++= ...21 .                                    (3) 

Определяем среднее значение пострадавших в одной аварии для 
каждого года: 

  
1

1
1 k

m
x = , чел.,                                           (4) 

где 1m  – количество пострадавших за 1999 г. (чел.); 1k  – количество 

несчастных случаев за 1999 г. (раз). 
Аналогично ведем расчет среднего значения пострадавших в одной 

аварии с 2000 по 2010 гг. (табл.2). 
 

Таблица 2  – Средние статистические данные количества пострадавших  и 
 погибших человек на 1 несчастный случай 

 

  1999г.  2000г. 2001г.  2002г.  2003г.  2004г. 2005г.  2006г. 2007г. 2008г.  2009г. 2010г. 

Смертельно 1,51 1,00 0,91 1,28 1,20 0,77 1,16 1,20 0,89 1,14 1,15 0,84 

Пострадало 2,46 1,92 2,28 1,93 2,29 2,15 1,86 2,00 1,95 2,23 2,20 2,12 

 

Среднее значение (среднее арифметическое) пострадавших в одной  
аварии с 1999 по 2010 гг.: 

307,2
12

12,22,223,295,1286,115,229,293,128,292,146,2
=

+++++++++++   чел. 

Далее определяем среднее значение (среднее арифметическое) по-
гибших  в одной аварии (на один несчастный случай) за все 12 лет: 

19,1
12

84,015,114,189,02,116,177,02,128,191,0151,1 =+++++++++++   чел. 

Согласно полученным данным строим гистограмму пострадавших 
и умерших (рис.3), а также полиноминальную кривую с прогнозом на 
пять лет вперед по уравнениям:  

- для прогноза пострадавших 
y = 0,0002x4 – 0,0049x3 + 0,055x2 – 0,2786x + 2,5718;                    (5) 

- для прогноза количества смертельных случаев 
y = 0,0003x4 – 0,0102x3 + 0,1205x2 – 0,5514x + 1,861.                     (6) 

Как видно из рис.3, показатель смертности является непостоянным, 
что вызвано резким повышением уровня пострадавших и увеличением 
несчастных случаев при использовании газа в быту. Согласно графику 
пострадавших можно сделать прогноз на ближайшие пять лет. В 2015 г. 
среднее прогнозируемое число пострадавших на одну аварию  будет со- 
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cталять 3,5 человек  (рис.4). 
 

 
 

Рис.3 – График пострадавших на один несчастный случай по Украине  
за 1999-2010 гг. 

 

  

СОГЛАСНО ГРАФИКА ПОСТРАДАВШИХ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ, ЧТО В

БУДУЩЕМ СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ПОСТРАДАВШИХ В ОДНОЙ АВАРИИ

БУДЕТ ТАКОВЫМ:

2011 г. – 2,15 чел

2012 г. – 2,5 чел

2013 г. – 2,86 чел

2014 г. – 3,2 чел

2015г. – 3,5 чел

  
 

Рис.4 – Прогноз числа пострадавших в одной аварии с 2011 по 2015 гг. 
 
 

Таким образом, видно, что в ближайшие пять лет количество по-
страдавших может вырасти более чем в полтора раза, что говорит о ка-
тастрофическом состоянии инженерных коммуникаций жилого фонда, в 
частности внутридомовых систем газоснабжения, а также дымовых и 
вентиляционных каналов. 

В последние годы предприятия газового хозяйства практически не 
вкладывают средства в модернизацию систем газоснабжения, а собст-
венники жилого фонда – в замену газового оборудования и ремонт сис-
тем дымовых и вентиляционных каналов [4, 5]. 
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Предприятиям по газоснабжению и газификации для снижения 
уровня аварийности необходимо разработать и внедрить ряд техниче-
ских и организационных мероприятий: 
� совместно с областными государственными администрациями объе-

динить усилия всех ответственных служб (предприятий ЖКХ, ре-
монтно-строительных организаций, МЧС, Госгорпромнадзора и др.) 
для повышения уровня безопасности населения при использовании 
газа в быту; 

� доукомплектовать специалистами технические службы и организо-
вать качественное проведение технического обслуживания внутри-
домовых газовых сетей. Особое внимание надо уделить профессио-
нальной переподготовке  и  аттестации персонала; 

� отключать от системы газоснабжения изношенные и морально уста-
ревшие газовые приборы и оборудование, принять неотложные меры  
по оснащению жилых домов и квартир сигнализаторами природного 
газа и угарного газа; 

� не допускать сокращения работников аварийно-диспетчерских и 
производственно-технических служб; 

� организовать качественное проведение ведомственного контроля за 
техническим состоянием систем газоснабжения. 
Учитывая оценку состояния объектов газораспределения с приме-

нением технических и аналитических методов, в том числе и анализа 
рисков, предлагаемый анализ несчастных случаев и прогноз показателя 
пострадавших в одной аварии позволит повысить безопасность системы 
газоснабжения, сократить аварии и несчастные случаи при использова-
нии газа в быту.  
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