
 ПОЖАРОПАСНОСТЬ – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА 
НЕБОСКРЕБОВ 

МОМЕНТА терактов в Нью-Йорке прозвучало немало мнений о 
том, что и как должно быть построено на опустошенной 

территории WTC, и чего 
там быть не должно. 
Владельцы WTC, 
потерявшие уйму денег 
на крахе Торгового 
Центра, твердили, что 
башни должны быть, во 
что бы то ни стало, 
отстроены - «на зло» 
террористам. Семьи 
жертв, со своей стороны, 
настаивали, прежде всего, 
на мемориале, и ни 
каком-нибудь, а таком, 
который бы занял главное 
место в WTC. Каждый 
отстаивал свои интересы 
и был по-своему прав. 
 
Грандиозность – 
неотъемлемый атрибут 
Нью-Йорка 
 
Уже спустя десять 
месяцев после трагедии, 
Low Manhattan 
Development Corporation 
выставила на суд 
народный шесть проектов 
реконструкции 
территории WTC , в 
которых дизайнеры, 

стремясь к компромиссу, постарались учесть пожелания всех 
сторон, но, увы, ни один проект почему-то не пришелся по душе 
ни властям, ни жителям мегаполиса. 

 
Хотя в тех дизайнах, казалось, было все: и мемориал, и офисы и 
транспортный терминал, большинство из них предусматривали 
неприкасаемость святынь – «следов» башен-близнецов. 
 
Чего же действительно не хватало проектам – это грандиозности, 
которую «Большое Яблоко» просто обязано иметь во всем и везде. 
 
По этому поводу недавно метко высказался директор и основатель 
городского «Музея небоскребов» (Skyscraper Museum) Кэрол Уиллис: 
«Нью-Йорк всегда был огромным «вертикальным» мегаполисом, ему 
обязательно нужно обладать чем-то выдающимся, признаваемым во 
всем мире». 
 
И вот теперь на суд общественности снова представлено сразу девять 
проектов, куда более амбициозных, чем прежние. Взять хотя бы тот 

 

 
После коллапса башен-близнецов 
11 сентября многие эксперты 
пророчили неминуемое забвение 
высотным зданиям. Мол, они очень 
уязвимы, а, следовательно, опасны 
для людей, строить их больше 
никто не осмелится. Но ничего 
подобного – люди продолжали 
ходить на работу в высотки, а 
строители отнюдь не перестали 
возводить их по всему миру. В то 
же время, пока кипели страсти, 
например, о том, где и как лучше 
строить мемориал WTC, самое 
главное – проблема пресловутой 
безопасности – успела отойти на 
второй план. А зря. Неужели 
наступим на одни и те же грабли 
дважды? 

С 
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факт, что если в первой редакции проектов речь шла о постройках всего 
лишь в 32-85 этажей, то в новом комплекте дизайнов, авторы четырех 
вариантов предлагают не мелочиться и строить сразу самые высокие 
здания в мире (более 100 этажей). О вычурности проектов вообще 
говорить не приходиться (см. ). 
 
У террористов всегда найдется бомба побольше… 

Пока продолжаются дебаты 
о формах и размерах 
нового WTC, хочется 
надеяться, что, по крайней 
мере, не меньшее внимание 
будет уделено проблеме 
безопасности высоток, ведь 
по сути, как показывает 
практика, именно это 
момент в них самый 
важный. 
 
На сегодня нет никаких 
оснований полагать, что и 
новые башни не падут 
жертвами терроризма или 
даже обычного пожара, а главное – что они не унесут с собой такое 
большое количество человеческих жизней. 
 
По мнению Рона Клименчич, председателя Совета по высотным 
зданиям и урбанизации (Council on Tall Buildings and Urban Habitat), 
международной организации, которая занимается повышением 
квалификации профессиональных архитекторов, какие бы здания не 
были построены на территории WTC, их безопасность во все времена 
будет ставиться под сомнение. 
 
«Они всегда будут целями [террористов]», - отмечает Клеменчич, 
который также является президентом строительной фирмы Skilling 
Ward Magnusson Barkshire. Начиная с 11 сентября его компания 
разработала более 200 различных средств повышения безопасности в 
зданиях, однако, с увеличением числа таких разработок, применяемых в 
том или ином проекте, как он сам признает, снижается экономическая 
целесообразность самой постройки. 
 
Кроме того, считает Клеменчич, какую бы надежную конструкцию не 
разработали дизайнеры, у террористов всегда найдется бомба 
побольше. 
 
Так или иначе, но это вовсе не умаляет необходимость обеспечения 
современных высоток как можно более эффективными системами 
безопасности. 
 
Стандартные системы пожарной безопасности в высотках 

 
Нью-Йорк не привык 
разменивается на «мелкие» 
торговые центры, что и объясняет 
неудачу первых шести проектов 
реконструкции WTC 



В это связи интересно 
проанализировать те базовые 
средства пожаротушения и 
эвакуации, используемые в 
современных высотных 
зданий, по таким признакам 
как их преимущества и 
недостатки (которые условно 
обозначим + и -) Итак: 
* внутренние и внешние 
пожарные лестницы:  
 
+ большая пропускная 
способность; 
- часто бывают перекрыты 
областью высокой 
температуры, задымленности 
и открытого пламени, а также бывают деформированы или разрушены. 
Кроме этого, современные небоскребы не оборудуются внешними 
металлическими лестницами;  
 
* системы автоматического обнаружения и тушения пожара: 
 
+ очень эффективны, так как быстро обнаруживают и тушат очаги 
возгорания; 
- функционируют только при локальных возгораниях – при средних и 
крупных пожарах не работают по причине выхода из строя систем 
электро- и водоснабжения здания;  
 
* пожарные краны или стенды для подключения пожарных рукавов и 
шлангов (располагаются на каждом этаже здания): 
 
+ эффективны для «адресного» тушения пожара в труднодоступных 
помещениях 
- зависимы от стационарного водоснабжения здания и обслуживания 
профессиональными пожарными;  

* автомобильные пожарные 
лестницы и пожарные 
подъемники: 
 
+ очень эффективные средства 
для тушения пожара и 
эвакуации людей с внешней 
стороны здания; 
- ограниченная высота работы 
(лестницы – до 60 м, 
подъемники до – 80 м). 
Причем, по признанию 
специалистов, проектирование 
более высоких лестниц и 
подъемников не имеет смысла, 
ввиду невозможности 
нарушения существующих стандартов в габаритах транспортных 
средств, мостов, дорог, улиц и т.п. Более того, поскольку эксплуатация 
этих лестниц и подъемников зависят от ветровых нагрузок и угла 
подъема, они редко используются на максимальных высотах их 

 
Высотные здания как правило 
не оборудуются внешними 
пожарными лестницами – 
только внутренними 

 
Пожарные машины, 
оборудованные лестницами, - 
наиболее распространенное 
средство пожаротушения и 
эвакуации, однако они 
неэффективны на высотах 
выше 20 этажей 



действия. Высокая стоимость (порядка $1 млн.); 
 
* тросовые системы (люльки, балкончики и кабины): 
 
+ относительно недорогие приспособления для обслуживания 
небоскребов (мытья окон, покраски, ремонтных и рекламных работ); 
- очень трудоемки и громоздки при развертывании и эксплуатации - 
ввиду этого очень редко используются для тушения пожаров и 
эвакуации людей; 
 
* пожарно-спасательные вертолеты: 
 
+ очень эффективны для тушения открытых очагов пожаров на верхних 
плоскостях зданий и эвакуации людей оттуда; 
- невозможность использования для тушения пожаров внутри здания, а 
также эвакуации людей с боковых внешних плоскостей здания (из окон, 
балконов и т.п.);  
 
* индивидуальные средства эвакуации (эластичные эвакуационные 
шланги и канаты, небольшие спортивные парашюты): 
 
+ Та «последняя соломинка» для людей, отчаявшихся получить помощь 
от пожарных и спасателей. 
 
Огненная западня 

Как видно, Ахиллесовой пятой 
небоскребов остается 
уязвимость верхних этажей 
при пожаре. Специалисты 
отмечают, что на сегодняшний 
день эффективных и 
экономически доступных 
технических средств для 
пожаротушения и эвакуации с 
внешних сторон зданий выше 
уровня 15-20 этажей просто не 
существует. В случае крупных 
пожаров где-нибудь 
посередине небоскреба, как 
это было наглядно 
продемонстрировано 11 
сентября, обитатели верхних 
этажей становятся 
заложниками здания: огонь перекрывает пожарные лестницы – даже 
если опоры небоскреба выдержат высокую температуру и не 
расплавятся, спасти людей с верхних этажей стандартными средствами 
(описанными выше) практически не представляется возможным.  
 
Новая концептуальная система пожаротушения и эвакуации 
 
Неужели нет никаких более эффективных разработок?  
 
Конечно, есть, хотя они практически не используются ввиду их 
дороговизны, либо существуют пока только на бумаге прототипах. 
 
На одном из таких прототипов хотелось бы остановиться – прежде 

 
11 сентября люди стали 
заложниками верхних этажей 
WTC, погибнув из-за отсутствия 
эффективных средств 
эвакуации и пожаротушения в 
небоскребах 



всего, потому, что, как утверждают авторы этого изобретения, ничего 
подобного в мире больше не запатентовано, ну, и потом, эти 
разработчики – земляки большинства представителей русской 
комьюнити Нью-Йорка, светлые умы из России. 
 
Речь идет о так называемом Automatic Rescue Climber (ARC), который 
относительно недавно (летом 2002 г.) был запатентован в США под 
названием High-rise, Fire-fighting, Rescue and Construction Equipment 
группой российских разработчиков.  
 
Авторы изобретения, любезно предоставили RussianNY информацию о 
принципах действия и работы ARC:  

На высотных сооружениях 
(небоскребах) оборудуются 
специальные Н-образные 
вертикальные внешние 
рельсы, на которые 
монтируются постоянно 
или временно (например, в 
случае пожара) самоходное 
устройство. ARC может 
доставляться из 
ближайшего пожарного 
депо на специальном 
автомобиле и с помощью 
подъемного устройства 
этого автомобиля 
крепиться на рельс 
пострадавшего здания в 
течение 5-10 минут. ARC 
может перемещаться по Н-
образному рельсу на любой 
уровень здания (при этом, высота не ограничена). На верхней площадке 
самоходного блока имеется телескопическая стрела со спасательной 
кабиной, позволяющая эвакуировать людей, расположенных на 
расстоянии 12-15 метров по левую и правую сторону рельса. 
 
Кабина оснащена поворотными механизмами, позволяющими ей 
поворачиваться вокруг своей оси и по вертикали, причем, эти 
поворотные механизмы контролируются компьютерным устройством – 
т.н. «искусственный горизонт», который следит за постоянным 
пребыванием кабины в строго вертикальном положении (не допускает 
опрокидывания). Спасательная кабина имеет двухстворчатые 
раздвижные двери, окна с жаропрочным стеклом, прожекторы, средства 
связи, теленаблюдения и аудиоконтакта. Внутри нее – аптечка, 
дыхательные маски, радиопередатчики, ручка управлением экстренным 
тормозом, органы управления. Управлять устройством можно как с 
кабины, так и дистанционно – с земли. Спасательная кабина имеет 
верхнюю открытую площадку с ограждением, где может располагаться 
орудие для подачи огнетушащей пены (брандспойт). 
 
В зависимости от модели ARC спасательная кабина может вмещать от 6 
до 12 человек.  

 
Пример тушения пожара и 
эвакуации людей при помощи 
ARC 



Авторы этого изобретения 
приводят следующие 
преимущества своей 
разработки перед 
известными 
пожаротехническими и 
эвакуационными 
средствами: 
 
* Доставка на любой 
уровень здания (высота не 
ограничена);  
* Высокая скорость 
перемещения по Н-
образному рельсу – около 2 
м/сек.; 
* Возможность тушения пожара и эвакуации людей из окон, 
расположенных на расстоянии 12-15 метров справа и слева от линии 
рельса;  
* Психологическая комфортность для эвакуируемых людей 
(находящимся в спасательной кабине кажется, что они находятся в 
обычном лифте);  
* Безопасность для пожарных (возможность управления как из кабины, 
так и дистанционно с земли); 
* Возможность оборудования Н-образным рельсом для работы ARC, 
как новых строящихся зданий, так и уже построенных;  
* Автономное питание 
двигательных установок 
системы;  
* Автономное снабжение 
электроэнергией и 
пожаротушащей пеной;  
* Герметичность 
спасательной кабины;  
* Автономная система 
очистки и 
кондиционирования воздуха в спасательной кабине;  
* Термоизоляция и огнеупорность системы, позволяющей ей проходить 
высокотемпературные зоны;  
* Высокая термостойкость Н-образного рельса и наличие в нем 
технологических разъемов-вставок выполненных из огнеупорного 
материала;  
* Наличие в ARC надежного механического тормоза с ручкой 
управления в спасательной кабине (по типу тормозного вагонного 
замедлителя) – на случай отказа всех других систем. 
 
При этом, сообщается, что стоимость, например, «Малого ARC» (со 
спасательной кабиной на 4 человека) будет в пределах $ 100 тыс., 
«Среднего» (для 8 человек) – $150 тыс., и «Большого ARC» (для 12 
человек) – около $300 тыс. Эта стоимость, правда, не включает цен 
автомобильного шасси и Н-образного рельса и тем не менее система 
будет намного конкурентоспособнее, нежели более дорогие и менее 
эффективные средства, - уверены авторы. 
 
Кроме того, отмечают разработчики, их изобретение можно 
эксплуатировать и в повседневной жизни (не только в случае пожара) – 
например, для профилактических работ, мытья окон, ремонтных и 

 
Внешний вид кабины ARC 

 
ARC в транспортном положении 
на специальном автомобильном 
шасси 



строительных работ, установки и обслуживания высотных рекламных 
конструкций и т.д. Н-образные рельсы при этом могут иметь 
декоративную подсветку, подчеркивающую в темное время суток 
вертикальный профиль небоскреба. 
 
Вместо послесловия 
 
Возвращаясь к тем самым граблям, которые имеют свойство попадаться 
под ноги многократное число раз, хотелось бы еще раз выразить 
надежду, что урок 11 сентября был выучен хорошо, и те, за кем будет 
последнее слово в выборе проекта реконструкции WTC, уделит в 
первую очередь безопасности величественных небоскребов, а уж потом 
их архитектурной, эстетической, экономической и др. ценностям, не 
сравнимым с ценностью человеческой жизни. 
 
Вадим МАТВИЕНКО 
 
Автор благодарит одного из конструкторов ARC Павла Корчагина за 
предоставленную информацию и консультации в процессе написания 
данного материала  
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    ЕВРОПА ЗАМЕРЗАЕТ 
    ГИТЛЕР БЫЛ ГЕЕМ?! 
    АВИАКАТАСТРОФА В ТУРЦИИ: 75 ПОГИБШИХ 
    «РАЭЛИАНСКАЯ АФЕРА» - АКТ ВТОРОЙ 
    НОРВЕЖСКИЙ ДАВИД ПОБЕЖДАЕТ ГОЛЛИВУДСКОГО ГОЛИАФА 
    СПАСЕНИЕ ПАЦИЕНТА - ... ТРУПНЫЕ ЧЕРВИ! 
    «НАХОДКА ВЕКА» - НАЙДЕНЫ 500 ПРОПАВШИХ ЗАПИСЕЙ БИТЛОВ 
    ДЕКАДАНС ПО-НЬЮ-ЙОРКСКИ - ГАМБУРГЕР ЗА $41! 
    «БЕЛОЕ» ИМЯ ПОМОГАЕТ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
    Маленькие традиции 
    Русские Вечеринки в Нью-Йорке 
    ПОЖАРОПАСНОСТЬ – ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА НЕБОСКРЕБОВ 
    Недвижимость в 2003 
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