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(57) Реферат:
Изобретение относится к области пожарной безопасности и может быть
использовано для быстрой эвакуации граждан из маловысотных зданий при пожарах
и других чрезвычайных ситуациях. Задачей настоящего изобретения является
разработка способа быстрой эвакуации маломобильных категорий граждан из
маловысотных зданий без ожидания прибытия спасателей и с упрощенным доступом
пожарных в горящее здание. Сущность: изобретение основано на использовании
специальных раскладывающихся стеновых секций дома для образования
эвакуационных спусков из помещений здания, при этом секции раскладываются
посредством индивидуальных приводов системы автоматического управления на
заранее подготовленные стационарные земляные подушки, по высоте сопоставимые с
уровнем окружающей земной поверхности, а команда на их раскладывание подается
автоматически при превышении уровня задымления выше установленного. 4 з.п. флы, 2 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности и предназначено для
быстрой эвакуации граждан из маловысотных (до двух этажей) зданий при пожарах и
других чрезвычайных ситуациях. Целесообразно применение изобретения в
медицинских и социальных учреждениях с наличием маломобильных групп людей.
Пожары в жилом секторе и общественных зданиях наносят значительный
материальный ущерб, приводят к увечью и гибели людей. Особенно опасны пожары в
зданиях, где размещаются категории граждан с ограниченными возможностями
передвижения: в неврологических диспансерах, домах престарелых, медицинских
стационарах различного назначения и др. Главной причиной гибели людей в этом
случае является невозможность их быстрой эвакуации из зоны пожара.
Известны различные способы эвакуации людей из зданий, предполагающие
использование различных технических спасательных устройств: устройств
спасательных рукавных, канатно-спусковых устройств, навесных спасательных
лестниц, спасательных трапов (желобов), пневматических спасательных матов,
натяжных спасательных полотен [1] и их усовершенствованных аналогов:
передвижного комплекса для эвакуации людей из зданий [2], мобильного трапа [3],
автолестницы с оборудованием для эвакуации людей [4], подъемника для аварийной
эвакуации [5], кассетного устройства экстренной эвакуации [6]. Способы
предполагают проведение эвакуации людей только через существующие проемы
здания - окна, двери, лестничные марши, оказываются сложны для использования
маломобильных категорий граждан и невозможны для использования при отрезанных
огнем путях эвакуации. Реализация требований пожарной безопасности в зданиях,
предназначенных для социальной защиты населения, тем не менее, не обеспечивает
возможность эвакуации этой категории граждан в установленные временные
интервалы.
Известен оконный проем для эвакуации [7], имеющий створки, поворачивающиеся
наружу в горизонтальное положение, и тросы, удерживающие их в горизонтальном
положении, а также размещенные на створке узлы крепления средств вертикальной
эвакуации людей со створок. Недостатком устройства является невозможность его
использования для эвакуации маломобильных категорий граждан.
Известно устройство для эвакуации людей с ограниченными физическими
возможностями по лестнице [8], предполагающее использование для этой цели
колесного средства транспортировки, перемещающегося по рампе от верхней до
нижней части лестничного марша. Недостаток такого устройства связан с
необходимостью транспортировки людей с ограниченными физическими
возможностями к лестницам, оборудованным устройством, и невозможность
одновременного использования устройства несколькими эвакуируемыми.
Анализ уровня техники не выявил ближайший аналог, однако известен «взятый за
прототип» способ повышения взрывобезопасности зданий с помощью использования
стеновых легкосбрасываемых панелей [9], когда в результате сброса панелей
ликвидируется определенная часть наружного ограждения помещений здания. Однако
указанный способ реализуется только при возникновении избыточного давления
внутри помещения и не позволяет использовать его при пожаре.
Актуальность изобретения состоит в необходимости обеспечения пожарной
безопасности маломобильных категорий граждан.
Задачей изобретения является разработка способа быстрой эвакуации
маломобильных категорий граждан из маловысотных зданий социальной защиты
населения без ожидания прибытия спасателей и с упрощенным доступом пожарных в
горящее здание.
Технический результат - ускорение и упрощение процесса эвакуации людей из
горящего маловысотного здания.
Способ эвакуации основан на использовании специальных раскладывающихся
стеновых секций дома для образования эвакуационных спусков из помещений здания,
при этом секции раскладываются посредством индивидуальных приводов
(гидравлических, электрических, пневматических и др.) системы автоматического
управления, а команда на их раскладывание подается автоматически при превышении
уровня задымления выше установленного. Раскладывающиеся стеновые секции
выполнены в виде одной (для первого этажа здания) или нескольких сложенных
вместе панелей (для второго этажа здания), шарнирно связанных между собой, а
внутренняя панель - в своей нижней зоне с полом соответствующего этажа.
Крепление секций может быть выполнено аналогично креплению легкосбрасываемой
сэндвич-панели [10], связываемой с каркасом здания с помощью монтажных швов с
пароизолирующим и теплоизолирующим материалами и гидроизолирующими
лентами, при этом стеновые секции первого и второго этажей опускаются на заранее
подготовленные стационарные земляные подушки, по высоте сопоставимые с
уровнем окружающей земной поверхности.
Результат изобретения достигается следующим образом. При возникновении
пожара и поступлении команды с пульта управления раскладывающиеся стеновые
секции трансформируются в эвакуационный спуск из здания. Последовательность
трансформации секций первого и второго этажей (для двухпанельной секции)
представлены на фиг.1 и фиг.2 соответственно. При использовании двухпанельной
раскладывающейся стеновой секции второго этажа угол наклона эвакоспуска
составит α=30° (см. фиг.2):
,
а для уменьшения угла наклона количество панелей в секции должно быть
увеличено.
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Формула изобретения
1. Способ эвакуации маломобильных категорий граждан из маловысотных зданий,
основанный на использовании специальных раскладывающихся стеновых секций
дома, отличающийся тем, что при раскладывании секций образуются эвакуационные
спуски для эвакуации людей и доступа пожарных в здание.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что раскладывающиеся стеновые секции
выполнены в виде одной (для первого этажа здания) или нескольких сложенных
вместе панелей (для второго этажа здания), шарнирно связанных между собой, а
внутренняя панель - в своей нижней зоне с полом соответствующего этажа.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что раскладывание стеновых секций дома
происходит посредством индивидуальных приводов системы автоматического
управления.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что команда на раскладывание стеновых
секций дома подается автоматически при превышении уровня задымления выше
установленного.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что стеновые секции первого и второго
этажей опускаются на заранее подготовленные стационарные земляные подушки, по
высоте сопоставимые с уровнем окружающей земной поверхности.

