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ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ  ЛЮДЕЙ  В ЗДАНИЯХ  

И  СООРУЖЕНИЯХ ПРИ  ЗАВАЛАХ  ПУТЕЙ СПАСЕНИЯ  
 
Основной боевой задачей при тушении пожаров является спасание людей, в случае 

угрозы их жизни, достижение локализации и ликвидации пожара в сроки и в размерах, 
определяемых возможностями привлеченных к его тушению сил и средств пожарной 
охраны. В практике тушения пожаров бывают ситуации, когда при взрывах в зданиях, 
землетрясениях оказываются заваленными строительными конструкциями пути спасения 
и люди могут оказаться в заваленных помещениях. Подобная ситуация может также 
возникнуть после применения ядерного оружия, когда входы в бомбоубежища будут 
завалены и будет ограничен воздухообмен с окружающей средой в течение длительного 
времени. 

В таких случаях для спасения людей и обеспечения условий их выживания 
осуществляется вентиляция помещений путём подачи воздуха при помощи дымососов. 
Количество воздуха (м3 / ч), необходимое для обеспечения жизнедеятельности (дыхания) 
одного человека в течение часа, определяется из условий достижения допустимой 
концентрации углекислого газа в помещении по формуле: 
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где m = 0,025 м3/ ч - среднее количество углекислого газа (СО2), выделяемого одним 
человеком в течение одного часа; 

Сдоп – предельно допустимая концентрация СО2 в помещении, принимается равной 
3,5 %; 

Спв – концентрация СО2 в воздухе, подаваемом в помещение, принимается равной 
0,05 %; 

Ро- давление воздуха в помещении до начала вентилирования, принимается равным 
атмосферному; 

Рабс – абсолютное давление в вентилируемом помещении, принимается равным 
0,11 МПа. 

Время (ч) возможного нахождения людей в помещении, когда воздухообмен с 
окружающей средой отсутствует, приведено в табл. № 1. 

Количество воздуха (м3), необходимое для снижения концентрации углекислого газа 
в помещениях объёмом Vп до безопасной величины, определяется по формуле: 
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где 3Ê  - коэффициент запаса, учитывающий неравномерность вентилирования 
помещения, принимается равным 1,5-2,5; 

коннач СС ,  - соответственно, концентрация углекислого газа в помещении до 
вентилирования (3,5 %) и после вентилирования (0,5 %). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Объем помещения, м3 Кол-во 

людей в 
помещении 1000 3000 5000 8000 10000 

100 6,4 19,2 32 51,3 64 
300 2,1 6,4 10,7 17,1 21,4 
500 1,3 2,8 6,4 10,3 12,8 
1000 0,6 1,9 3,2 5,1 6,4 
2000 0,3 1,0 1,6 2.1 3,2 
3000 0,2 0,5 1,1 1,7 2,2 

 
В табл. 2 приведены данные о количестве воздуха (м3), необходимом для снижения 

концентрации углекислого газа в помещении до безопасной величины. 
Таблица 2 

Объем помещения, м3 Концентрация 
СО2 в 

помещении, % 1000 3000 5000 8000 10000 
3,5 4025 12075 20125 32200 40250 
3,0 3579 10737 17895 28632 35790 
2,5 3220 9660 16100 25760 32200 
2,0 2769 8307 13845 22152 27690 
1,5 2194 6582 10970 17552 21940 
1,0 1380 4140 6900 11040 13800 

 
Для поддержания в течение определённого времени жизнедеятельности людей, 

находящихся в изолированном от внешней среды помещении, необходимо иметь в нем 
запас кислорода в баллонах. 

Лёгочная вентиляция человека (Vл.в.) в спокойном состоянии составляет 5-6 л/мин, а 
при очень тяжёлой работе до 100 л/мин. 

Расход кислорода для дыхания людей в помещении будет определяться 
содержанием кислорода в воздухе. Во вдыхаемом воздухе содержится 20,96 % 
кислорода, в выдыхаемом - около 16,4 %, а также 4,1 % СО2 и других газов.  

Скорость расхода кислорода находящимися в помещении людьми определяется по 
формуле: 
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нач СС -соответственно, концентрация кислорода в помещении в нормальных 

условиях и предельно возможная для человека, равная 20,96 % и 16 %. 
Требуемый запас кислородных баллонов, необходимый для поддержания 

нормальных условий дыхания людей в помещении, определяется по формуле: 
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где дирτ -необходимое (директивное) время пребывания людей в помещении до оказания 
им помощи (эвакуации), мин; 

запК -коэффициент заполнения баллонов кислородом, равен 0,95; 

кбнб РР , -соответственно, начальное и остаточное (конечное) давление в кислородном 
баллоне, равное 20 и 1,0 МПа. 

Расходуемый в заваленных помещениях запас кислородных баллонов позволяет 
создать на длительное время условия для обеспечения жизнедеятельности людей. 



Приведенная выше методика может быть использована с целью проведения 
расчётов для любых закрытых помещений или других замкнутых объемов. 

 
Литература 

1. Организация и проведение занятий с личным составом газодымозащитной службы пожарной 
охраны МВД СССР, Методические указания. - М., 1990. - 79 с. 

2. Якимов В.А. и др. Справочник по живучести корабля.– М.: Воениздат, 1984.  
- 2400 с. 
 


