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УДК 614.8 

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕГО ЗДАНИЯ 

В. Л. Мурзинов, О. В. Сушкова 

 

Статья посвящена инновационным средствам эвакуации людей из горящего здания. Рассмотрены че-

тыре группы средств эвакуации: незадымляемые лестницы, стационарные пожарные лестницы, вы-

движные пожарные лестницы, средства эвакуации при помощи веревок, тросов, канатов и специаль-

ных спусковых устройств, прыжковые спасательные средства, индивидуальные средства спасения. 

Рассмотрено пневматическое транспортное средство эвакуации людей из горящего здания путем ли-

нейного перемещения в безопасную зону. 
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Введение. Пожар в здании, особенно там, 

где находится большое количество людей, всегда 

представляет угрозу для их жизни. Спасение их, 

как правило, зависит от своевременной и грамотно 

организованной эвакуации. Именно поэтому на-

дежная схема эвакуации из здания имеет огромное 

значение. Эвакуация – это организованный процесс 

перемещения людей к выходу из здания при воз-

никновении опасности (пожара) для обеспечения 

их безопасности. Эвакуация происходит по специ-

альным, заранее предусмотренным и спроектиро-

ванным эвакуационным путям в направлении вы-

ходов. Хотя любое здание имеет свои конструкци-

онные и объемно-планировочные особенности,  

 

Мурзинов Валерий Леонидович, д-р техн. наук, 

проф., Воронежский государственный архитектур-

но-строительный университет; Россия, г. Воронеж, 

e-mail: vlmurzinov@box.vsi.ru 

Сушкова Ольга Вячеславовна, аспирант кафедры 

пожарной и промышленной безопасности,  

Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет; Россия, г. Воронеж,  

e-mail: faustovaolga@vgasu.vrn.ru 

 

©Мурзинов В. Л., Сушкова О. В., 2014 

эвакуационные пути в нем проектируются в стро-

гом соответствии с требованиями нормативных 

документов по пожарной безопасности, которые 

устанавливают их параметры (длина, ширина, от-

делочные материалы, установленные вентиляцион-

ные, противодымные, противопожарные системы 

защиты и т.д.). 

1. Эвакуация людей из горящих зданий в 

зависимости от классификации зданий и соору-

жений. Пожар в многоэтажном здании, эвакуация 

из него и спасение людей (в том числе и самоспа-

сение) – это проблема всех городов, где ведется 

высотное строительство. Основной способ обеспе-

чения безопасности людей при пожарах в общест-

венных зданиях и сооружениях – это их эвакуация 

в безопасную зону. Эвакуация обеспечивается, со-

гласно ГОСТ 12.1.004-91, посредством устройства 

необходимого количества эвакуационных путей и 

соблюдения их требуемых параметров, а также ор-

ганизацией своевременного оповещения людей и 

управления их движением. 

Средства эвакуации из высоток можно раз-

делить на следующие группы. 

Первая группа – это средства эвакуации, 

предусмотренные проектом здания (незадымляе-

мые лестницы, стационарные пожарные лестницы 
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и т.д.). Незадымляемые лестницы предназначены 

для эвакуации в случае задымления здания. При 

неработающей противодымной защите здания, ко-

гда дым распространяется по шахтам лифтов и вен-

тиляционным системам, незадымляемая лестница 

будет единственным путем спасения. Двери выхода 

на эти лестницы должны плотно закрываться и 

иметь доводчики или пружины, чтобы до миниму-

ма сократить возможность попадания на них дыма. 

Если дым будет попадать туда беспрепятственно, 

этот путь может быть отрезан.  

Стационарные пожарные лестницы могут 

быть предусмотрены в проекте здания, это эффек-

тивный и безопасный способ эвакуации. Но для 

пожилых людей и лежачих больных этот путь про-

блематичен: их эвакуацию должны обеспечить спа-

сатели и пожарные. Могут быть предусмотрены и 

другие варианты, например внешние стационарные 

лестницы, но они портят облик здания и не поль-

зуются популярностью у застройщиков. Лифты не 

являются средством эвакуации людей при пожаре, 

так как их либо отключают, либо они отключаются 

автоматически сами. 

Вторая группа – это средства, которые дос-

тавляют к месту возгорания пожарные: средства 

эвакуации при помощи веревок, тросов, канатов и 

специальных спусковых устройств, выдвижные 

пожарные лестницы. Выдвижные пожарные лест-

ницы представляют собой автомеханические мо-

дульные устройства, достоинством которых явля-

ется способность дотянуться и до 25-го этажа. Не-

достатки этих средств, во-первых, габариты базово-

го автомобиля, которые могут не позволить подоб-

раться к месту ЧП через припаркованные машины.  

Во-вторых, лестница такой высоты – это телеско-

пическая система, имеющая огромную массу, по-

ставить которую можно не на все грунты. Также, 

несмотря на то, что центр тяжести там рассчитан с 

максимальной точностью, выдвигать модули мож-

но только при определенной силе ветра, иначе кон-

струкция может просто опрокинуться [1]. 

Третья группа – прыжковые спасательные 

средства, такие как надувные маты [2, 3]. Однако 

эти средства не всегда обеспечивают полную безо-

пасность спасаемых людей. Иногда маты надува-

ются до давления, при котором исключается вы-

брос спасаемого с приемного полотна. При таком 

избыточном давлении, чтобы погасить кинетиче-

скую энергию падающего тела, высота надувного 

основания (ярусов подушек) должна быть доста-

точно большой – больше 2 м. А кроме того, вслед-

ствие равной деформации подушек приземление 

спасаемого в периферийной части приемного по-

лотна может приводить к его скатыванию с полотна 

и травмированию. 

Четвёртая группа – индивидуальные средст-

ва спасения. Например, канатно-спускные пожар-

ные устройства предназначены для индивидуально-

го и группового спасания людей из высотных зда-

ний в чрезвычайных ситуациях. Они могут быть 

установлены в любом помещении с выходом нару-

жу здания. Высота спуска доходит до 100 м, но 

строители не предусматривают мест крепления та-

ких устройств. Конечно, нельзя не учитывать и 

психологический фактор, не каждый доверит свою 

жизнь тонкому шнуру и спрятанному в цилиндр 

тормозному механизму. 

2. Инновационное пневматическое транс-

портное средство эвакуации людей из горящего 

здания. Для организации безопасной эвакуации 

может быть использовано пневмотранспортное 

устройство с воздушной подушкой [4, 5, 6]. 

Пневмотранспортное устройство практиче-

ски не имеет подвижных механических частей, 

кроме самого поршня-уплотнителя, являющегося 

составной частью внешнего подвижного элемента 

грузовой платформы.  

Внешний вид устройства представлен на 

рис. 1, где показан транспортный трубопровод (1), 

на котором установлен транспортный цилиндр (2) с 

грузовой платформой (3). Внутренняя полость 

транспортного трубопровода (1) соединена с лини-

ей сжатого воздуха через регулируемые дроссели 

(4) и (5), а линия низкого давления соединяется с 

внутренней полостью через дроссели (6) и (7). 

 

 

 
 

Рис. 1. Внешний вид пневмотранспортного 

устройства линейных перемещений 

 

 

Более детально конструкция транспортного 

цилиндра показана на рис. 2, где видно, что про-

дольное щелевое отверстие в транспортном трубо-

проводе (1) закрыто клапаном (8), выполненным в 

виде ленты. Внутри транспортного трубопровода 

(1) установлен поршень-уплотнитель (9) с ведущей 

полой штангой (10), находящейся в продольном 

щелевом отверстии транспортного трубопровода 

(1). Через постоянный дроссель (12) в полую штан-

гу (10) и далее в кольцевую пневмокамеру (11) по-

дается сжатый воздух для создания воздушной по-

душки между наружной поверхностью транспорт-

ного трубопровода (1) и транспортного цилиндра 

(2). Кольцевая пневмокамера (11) снабжена пи-

тающими отверстиями (13), подающими сжатый 

воздух в воздушную подушку (14). 

http://www.ramspas.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.jpg
http://www.ramspas.ru/wp-content/uploads/2012/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA.jpg
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Рис. 2. Внешний вид и сечения транспортного  
цилиндра и часть транспортного трубопровода 

 

Управление направлением и скоростью пе-

ремещения грузовой платформы (3) осуществятся 

следующим образом [7, 8]. Например, необходимо 

осуществить перемещение грузовой платформы (3) 

справа налево с заданной скоростью. Для этого за-

крывают дроссели (4) и (6), дроссель (7) открывают 

полностью для надежного соединения с линией 

низкого давления, а проходное сечение дросселя (5) 

делают определенной величины, соответствующей 

заданной скорости перемещения. Во внутренней 

полости трубопровода (1) с правой стороны отно-

сительно транспортного цилиндра (2) создается 

избыточное давление от поступающего сжатого 

воздуха через дроссель (5), а в левой части – давле-

ние будет пониженным. На поршень-уплотнитель 

(9) будет действовать перепад давления, обеспечи-

вающий его перемещение и, соответственно, пере-

мещение грузовой платформы (3). При создании 

избыточного давления в любой части транспортно-

го трубопровода (1) сжатый воздух будет поступать 

через постоянный дроссель (12) в ведущую полую 

штангу (10) и, соответственно, в кольцевую пнев-

мокамеру (11). Из этой пневмокамеры через пи-

тающие отверстия (13) сжатый воздух будет посту-

пать в воздушную подушку (14). Избыточное дав-

ление сжатого воздуха в воздушной подушке (14) 

устранит механический контакт между транспорт-

ным цилиндром (2) и наружной поверхностью 

транспортного трубопровода (1). Отсутствие меха-

нического контакта делает процесс перемещения 

транспортного цилиндра практически бесшумным. 

Образовавшаяся газовая смазка обеспечивает не-

большой коэффициент трения, достигающий вели-

чины 0.001. Обычно толщина воздушной подушки 

составляет десятые доли миллиметра, что обеспе-

чивает небольшую величину расхода сжатого воз-

духа и составляет примерно 

 

  5 30.2 1.0 10 м c     
. 

 

Пневмотранспортное средство для эвакуации 

людей из горящего здания в безопасную зону пока-

зано на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Внешний вид взаимного расположения здания, 

пневмотранспортного спасательного средства  

и вспомогательной конструкции 

 

В здании (1) выполнен загрузочный пост (2), 

на котором осуществляется погрузка при эвакуации 

на платформу (7). Эта платформа укреплена на 

транспортном цилиндре (4). Перемещение транс-

портного цилиндра осуществляется по транспорт-

ному трубопроводу (3), на котором установлен 

транспортный цилиндр (4) с грузовой платформой 

(7). Грузовая платформа (7) снабжена ёмкостью со 

сжатым воздухом, используемым для горизонталь-

ного перемещения грузовой платформы (7) к при-

ёмному посту (6) вспомогательной конструкции 

(5). В исходном состоянии грузовая платформа (7) 

находится на загрузочном посту (2). При возникно-

вении пожара и невозможности воспользоваться 

лестницами и лифтами люди загружаются в грузо-
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вую платформу (7) и, используя ручное управле-

ние, перемещают эту платформу к посту (6) на 

вспомогательной конструкции (5). После выгрузки 

группы людей на посту (6) грузовую платформу 

перемещают в исходную позицию для эвакуации 

очередной группы людей. Для обеспечения пере-

мещения грузовой платформы с людьми использу-

ется сжатый воздух, хранящийся в герметичных 

емкостях, поэтому при отключении электричества 

пневмотранспортное средство будет работать бес-

перебойно. 

Выводы. Пневмотранспортное средство для 

эвакуации позволяет спасать людей с ограничен-

ными возможностями перемещения: престарелые 

люди, раненые, дети, подвергшиеся газовому от-

равлению и т.д. Для этой категории людей другие 

средства спасения из горящих зданий являются не 

приемлемыми. Областью применения этого пнев-

мотранспортного средства спасения могут быть 

больницы, дома для престарелых людей, детские и 

дошкольные учреждения. 
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Article is devoted to innovative egresses of people from the burning building. Four groups of 

egresses are considered: nezadymlyaemy ladders, stationary fire-escapes, sliding fire-escapes, 

egresses by means of ropes, cables, ropes and special trigger devices, hopping saving means, an 

individual survival equipment. The pneumatic vehicle of evacuation of people from the burning 

building by linear moving to a safe zone is considered. 

 

Keywords: evacuation, safe zone, nezadymlyaemy ladders, stationary fire-escapes, sliding fire-

escapes, egresses by means of ropes, cables, ropes and special trigger devices, hopping saving 

means, an individual survival equipment, the pneumatic vehicle of evacuation. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно в Воронежском институте ГПС 

МЧС России проводятся следующие научные кон-

ференции: 

 всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Современ-

ные технологии обеспечения гражданской обороны 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций», время проведения - апрель; 

 всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием «Пожарная 

безопасность: проблемы и перспективы», время 

проведения - сентябрь; 

 всероссийская научно-практическая кон-

ференция «Проблемы безопасности при ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций», время 

проведения - декабрь. 
 

 

Место проведения конференций - г. Воро-

неж, ул. Краснознаменная, д. 231, ФГБОУ ВПО 

Воронежский институт ГПС МЧС России. 
 

 

Правила регистрации участников и направ-

ления материалов публикуются на официальном 

сайте института: http://вигпс.рф.  

По материалам конференций публикуются 

сборники научных статей. 

 

Приглашаем вас принять участие в кон-

ференциях в 2014 году! 

 

Электронный адрес оргкомитета: 

vigps_onirio@mail.ru. 

 

 


