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Разработка относится к двум областям технических наук – строительству и наземному 
транспорту, конкретно – к приспособлениям (монтируемым в обитаемых, преимущественно мно-
гоэтажных зданиях и сооружениях) для перемещения колясок (прежде всего для инвалидов и лиц 
пожилого возраста с ограниченными физическими возможностями), медицинских и строительных 
носилок, тачек и тележек, различных тяжеловесных и/или крупногабаритных грузов, например 
мебели, по лестничным маршам. Таким образом, объект разработки – складная аппарель ориги-
нальной конструкции – имеет бытовое и эвакуационное назначение. Отражена роль Лаборатории 
электродвижения при Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого в 
реабилитационной индустрии. Дан аналитический экспресс-обзор аналогов предлагаемой разра-
ботки. Определен прототип. Сформулированы задача проекта и технический результат его реа-
лизации. Дано подробное техническое описание устройства и его работы (использования), с опо-
рой на иллюстративный материал – схем и фото. Приняты меры к патентованию идеи и резуль-
татов ее инженерной проработки. Инновационный проект находится на стадии технического 
проекта с комплектом чертежно-конструкторской документацией. Несколько образцов складной 
аппарели внедрены авторским коллективом в 2015 г. в различных городах России и эффективно 
используются. Разработка дает экономический эффект, а главное – позволяет существенно рас-
ширить технико-эксплуатационные возможности пользователя-инвалида в отношении доступно-
сти среды жизнедеятельности. Главное преимущество аппарели – адаптация к различным типо-
размерам подъездов и лестниц, а также исключение необходимости в ассистенте: пользователь 
в инвалидной коляске самостоятельно раскладывает, преодолевает и складывает аппарель.  

Ключевые слова: городская инфраструктура, доступная среда обитания инвалида, пан-
дус, трансформируемая (складная) аппарель, инвалидная коляска, эвакуация из домов.  
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TRANSFORMED APPAREL HOME AND AMBULANCE 

APPOINTMENT AS ELEMENT OF THE AVAILABLE  

AMBIENCE OF THE DISABLED PERSON 

The development pertains to two areas of the technical sciences – a construction and overland 
transport, concretely – to adjustments (assembled in inhabited, mainly high-rise building and buildings) 
for moving the sidercars (for disabled persons first of all and persons of the elderly age with limited 
physical possibility), medical and building facilities of the transportation of the people, wheelbarrow and 
pushcart, different heavy and/or oversized cargo, for instance furniture, on stair march. Thereby, object 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ № 1, 2016 

 95

of the development, – folding apparel original design, – has home and ambulance purpose. The reflect-
ed role of the Laboratory of the electric motion under Saint-Petersburg pollytechnic university in physi-
cian-reconstruction to industry. Analytical express-review analogue proposed development is Given. 
The certain prototype. The worded problem of the project and technical result to his(its) realization. 
It is Given detailed technical description device and his(its) work (use), with handhold on illustrative 
material – a schemes and photo. The accepted measures to patenting the ideas and result her(its) en-
gineering development. The development is found on stage of the detail design with kit drawing-design 
documentation. Several samples folding apparel are introduced by author's group in 2015 in different 
city of the Russia and are effectively used. The development gives the economic effect, but the main – 
allows greatly to increase the technician-working possibilities of the user-disabled person in the sense of 
accessibility of the ambience to vital activity. The main advantage apparel – adaptation to different size 
entrance (approach) and stairways plus exception to need in assistent: user in disabled person's sidecar 
by itself distributes, overcomes and packs apparel.  

Keywords: the town infrastructure, available ambience of disabled person, pandus, transformed 
(folding) ramp, disabled person's sidecar, evacuation from houses.  

Введение  

Среди разработчиков новых образцов технических средств с це-
лью обеспечения так называемой «доступной среды обитания лиц 
с ограниченными физическими возможностями» (далее – «инвали-
дов»), как стационарных (пандусов, аппарелей), так и мобильных (ин-
валидных колясок, электрических скутеров, трансформируемых скуте-
ров, мобильных лестничных подъемников и медицинских аппаратов), 
в последние 15–20 лет на передовые рубежи выдвинулся коллектив 
Лаборатории электродвижения при кафедре «Двигатели, автомобили 
и гусеничные машины» (с февраля 2015 г. – «Инжиниринг силовых ус-
тановок и транспортных средств») Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра Великого (руководитель – канд. техн. на-
ук, доцент А.Д. Элизов).  

Коллектив Лаборатории по мере возможностей претворяет 
в жизнь инициативную программу, основанную на «комплексной» 
концепции доступной среды, предполагающей приоритетное развитие 
индивидуальных мобильных средств (персональный транспорт «близ-
кодействия» и «дальнодействия») и параллельное развитие стационар-
ных инфраструктурных элементов (т.е. того, что заложено в ныне до-
минирующую «инфраструктурную» доктрину, лоббируемую строи-
тельными организациями). «Транспортной параллели» посвящено 
множество публикаций, в том числе авторских в последних номерах 
«Вестника Пермского национального исследовательского политехни-
ческого университета» (см., например, [1–10]). В данной же статье 
речь пойдет о «свежем» техническом взгляде на проблему «сегодня 
и завтра» стационарной «матчасти», на примере одной из конкретных 
внедряемых авторских разработок – трансформируемой (складной) ап-
парели для многоэтажного здания.  
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1. Аналитический экспресс-обзор аналогов  
и постановка задачи  

В числе принятых во внимание отечественных и зарубежных 
аналогов новой разработки можно сослаться на ранее разработанные 
другими авторами (организациями) устройства, описанные в источни-
ках [11–15] (где имеются ссылки на зарубежные источники).  

Общими их существенными недостатками, в частности, являются: 
высокая стоимость изделия и, соответственно, отсутствие возможности 
постоянного, общественного использования данных моделей на маршах 
лестниц жилых домов; противоречие требованиям пожарного регламен-
та (СП 1.13130.2009, СНиП 21-01–97) в части соблюдения норм эвакуа-
ции по лестничным маршам жилых помещений; невозможность раскла-
дывания/складывания и самостоятельного использования (без помощи 
сопровождающего ассистента или иного помощника).  

Близким аналогом можно считать электрический складной пан-
дус, или аппарель, в вариантах исполнения [16] с рядом интересных 
технических решений, характеризующийся следующей совокупностью 
признаков (выборочно – авт.). Он содержит две направляющие (одна 
из которых с помощью шарнирного соединения жестко прикреплена 
к стене или ступеням лестницы), соединенные между собой двумя па-
рами тяг с шарнирным соединением. В рабочее и нерабочее состояния 
приводится с помощью по меньшей мере одного, в зависимости от 
длины и массы направляющих, электропривода, соединенного с другой 
направляющей посредством двух шаровых подшипников и тяги. Для 
уменьшения сопротивления при перемещении пандуса на второй на-
правляющей закреплены небольшие колеса. Пандус может быть вы-
полнен из просечно-вытяжного, рифленого листа, других видов метал-
лов, пластика, пултрузионных и композитных материалов. Для облег-
чения работы электропривода возможно применение потенциальной 
энергии материалов, в частности пружины. Складная аппарель может 
быть смонтирована в выемке в стене, оставляя полностью свободным 
лестничный марш. Среди недостатков устройства – неуниверсаль-
ность, а с позиций возможности/невозможности самостоятельного 
пользования – оценка некорректна в контексте предлагаемого в данной 
статье устройства (как ручного в управлении) при наличии упомянуто-
го электропривода.  
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Наиболее близким к предлагаемому устройству по назначению 
и совокупности существенных конструктивных признаков (ближай-
шим аналогом – прототипом) является складная аппарель эвакуацион-
ного и бытового назначения по патенту РФ № 128642 [17]. Она содер-
жит две плиты – коренную («основную часть наклонной плоскости») 
и дополнительную («складную часть наклонной плоскости»), взаимо-
связанные шарнирно с возможностью прилегания друг к другу тыль-
ными поверхностями в сложенном парковочном состоянии и располо-
жением в одной плоскости равноудаленно тыльными поверхностями 
от кромок ступеней лестничного марша в разложенном рабочем со-
стоянии аппарели. Предусмотрены: средство повышения коэффициен-
тов трения и сцепления верхней, в разложенном состоянии аппарели, 
рабочей поверхности плит (резиновое покрытие); шарнирное крепле-
ние коренной плиты боковым внешним краем к телам, неподвижным 
относительно лестничного марша (к подбалясинной планке или непо-
средственно к балясинам стационарных перил), вдоль последнего; по-
ручень на стойках (кронштейнах), связанных с внешним краем корен-
ной плиты; средства фиксации аппарели в пространстве в сложенном 
и разложенном состоянии. Плиты соединены друг с другом по после-
довательной схеме с расположением их шарнирной взаимосвязи на 
верхних, в разложенном состоянии аппарели, кромках и поперечной 
ориентацией осей шарниров, с возможностью упора плит боковыми 
смежными гранями друг в друга. Стойки выполнены короткими, с по-
ручнями, и предусмотрены на внешнем крае только коренной плиты, 
с жесткой взаимосвязью – по сути, как кронштейны. При этом длина 
каждой стойки в сумме с высотой поручня и шириной коренной балки 
соответствует установленным эргономическим требованиям к высоте 
поручней/перил зданий и сооружений относительно опорной поверх-
ности. Коренная и дополнительная плиты выполнены с отличными 
друг от друга габаритами (коренная плита в плане существенно боль-
ше). Аппарель снабжена одним или двумя ограничительными борти-
ками вдоль внешнего(их) бокового(ых) края(ев) плит и выполнена 
с возможностью опоры поручнем на кромки ступеней лестничного 
марша (в разложенном состоянии). Коренная плита верхней кромкой 
бокового края, противоположного упомянутому боковому ее краю 
с поручнем на кронштейнах, шарнирно связана с основаниями балясин 
стационарных перил лестничного марша, непосредственно или опо-
средованно – через подбалясинную планку.  
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Однако устройство-прототип недостаточно совершенно как 
складная аппарель: даже активный пользователь в инвалидной коляске 
не в состоянии в принципе осуществить раскладывание/складывание 
аппарели самостоятельно (без ассистента) по причине избыточной на-
грузки, в основном весового характера, на руку(и) и неэргономичности 
кинематики.  

Задача, на решение которой направлена предлагаемая разработка, 
заключается в улучшении технико-эксплуатационных характеристик 
складной аппарели путем уменьшения сопротивления ее раскладыва-
нию/складыванию, повышения ее эргономичности в части кинематики 
указанных процессов, обеспечения возможности самостоятельного ис-
пользования активными пользователями на инвалидных колясках.  

2. Краткое описание устройства по проекту  
«Трансформируемая аппарель»  

Складная аппарель содержит (см. рис. 1–7) плиты – коренную 1 
и дополнительную 2. Плиты 1, 2 взаимосвязаны шарнирно (шарнир 3, 
в частности в виде петель, разнесенных в продольном направлении – 
вдоль лестничного марша) с возможностью прилегания друг к другу 
тыльными поверхностями в сложенном парковочном состоянии (см. 
рис. 3) и расположением в одной плоскости равноудаленно тыльными 
поверхностями от кромок ступеней 4 лестничного марша в разложен-
ном (рабочем) состоянии аппарели (см. рис. 1, 7). Предусмотрены 
средства повышения трения и сцепления рабочей поверхности плит 1, 2. 
К внешнему краю коренной плиты 1 на стойках 5 прикреплен пору-
чень 6. Здесь показан «двухъярусный поручень» (из труб – верхней, 
обозначенной позицией 6, и нижней, жестко связанных со стойками 5), 
при этом концы обеих труб с обеих сторон замкнуты с образованием 
передней и задней рукояток для ручного раскладывания/складывания 
аппарели (см. рис. 1, 3, 7).  

Нижняя труба многофункциональна: элемент жесткости системы 
«поручень – стойки», дополнительный поручень (по выбору пользова-
теля для разных режимов перемещения), направляющая фиксатора (см. 
далее) – см. рис. 2, 3, 7. Задние (нижние на лестнице) рукоятки реко-
мендуется выполнять выдающимися, в сравнении с передними (верх-
ними), с учетом различной геометрии системы «лестница – лестничная 
площадка» (в вариантах).  
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Рис. 1. Кинематическая схема аппарели в процессе  
раскладывания, вид спереди или сзади  

 

Рис. 2. Кинематическая схема аппарели в разложенном  
(рабочем) состоянии, вид спереди или сзади  

 

Имеются средства фиксации аппарели в пространстве в сложен-
ном (см. рис. 3) и разложенном (см. рис. 1, 7) состоянии. Как правило, 
это группа нижних и верхних фиксаторов (последние схематически 
показаны поз. 7 на рис. 1, 2 и видны на рис. 3, 7.  

Плиты 1 и 2 соединены друг с другом по параллельной схеме 
(«слева-справа» по отношению к продольному направлению лестнич-
ного марша), с расположением их шарнирной взаимосвязи 3 на ниж-
них, в разложенном состоянии, кромках боковых краев плит 1, 2 
и продольной ориентацией оси(ей) шарнира(ов) 3 – параллельно по-
ручню 6 и вдоль лестничного марша, с возможностью упора плит 1 и 2 
боковыми смежными гранями друг в друга.  
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Рис. 3. Фото экспериментального образца  
аппарели, общий вид в начале ее раскладывания  

(операция расфиксации)  
 

 

Рис. 4. Фото экспериментального образца аппарели,  
фрагмент подвижной части с видом на рычажную  

систему  
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Кронштейны с поручнями предусмотрены на внешних краях обе-
их плит (наряду с упомянутыми стойками 5 с поручнем 6 при плите 1 – 
дополнительные стойки 8 с поручнем 9, параллельным поручню 6, при 
плите 2), с шарнирной, непосредственной (шарнир 10 с продольной 
осью) или опосредованной продольной балкой 11 взаимосвязью (шар-
нир 12 также с продольной осью), на верхних кромках их краев.  

При этом длина каждой стойки 5, 8 в сумме с высотой поручня 6, 
9, как правило, соответствует (900 мм) эргономическим требованиям 
к высоте поручней/перил зданий и сооружений относительно опорной 
поверхности (рабочей поверхности плит 1 и 2). Каждый поручень (6, 9) 
установлен минимум на двух разнесенных по длине плит 1, 2 стойках 
(5–5 и 8–8).  

С тыльной стороны плит 1, 2 предусмотрена минимум одна попе-
речно ориентированная рычажная система (в рекомендуемом варианте 
их две) с продольно ориентированными шарнирами. Она включает 
в себя рычаг 13, одним концом (на рис. 1, 4 – слева, а на рис. 1 – справа) 
шарнирно (шарнир 14) связанный с коренной плитой 1 вблизи шарни-
ра 3, а другим – шарнирно (шарнир 15 на рис. 4 – справа, а на рис. 1 – 
слева) связанный с хвостовиком 16 стойки 8 поручня 9 при плите 2, 
с обеспечением жесткой ортогональности (90°) стоек 5, 8 обоих поруч-
ней 6, 9 к внешней поверхности плит 1 и 2 в разложенном состоянии 
аппарели (см. рис. 1) и параллельности стоек 5, 8 друг другу и внешней 
поверхности плит 1 и 2 в сложенном состоянии аппарели (см. рис. 3).  

Дополнительно предусмотрен по меньшей мере один упругий 
элемент 17, одним концом связанный с боковым внешним краем пли-
ты 1, с возможностью компенсации весовой составляющей сопротив-
ления раскладыванию аппарели активным пользователем).  

Коренная 1 и дополнительная 2 плиты могут быть выполнены 
с одинаковыми габаритами – длина × ширина × высота (толщина), со 
скошенными смежными углами.  

Аппарель может быть снабжена ограничительными бортиками 
вдоль внешних боковых краев плит (поз. 18 и 19 на плитах 1 и 2 соот-
ветственно – см. рис. 1).  

Аппарель может быть дополнительно снабжена поперечно ори-
ентированными, разнесенными опорными роликами 20 и 21, установ-
ленными на внешнем продольном крае дополнительной плиты 2, 
с возможностью опоры подвижной части аппарели через них на ступе-
ни 7 лестницы и качения по ним во время раскладывания и складыва-
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ния аппарели (см. рис. 1, 6). С возможностью выхода из контакта со 
ступенями 7 в момент достижения полной разложенности аппарели 
(см. рис. 1, 7) и возврата в контакт в момент начала складывания. Они 
могут быть установлены с возможностью регулировки уровня их рас-
положения относительно плоскости плиты 2, примерно в пределах до 
1 см, каким-либо из известных способов, например, регулировочными 
отверстиями под болт для кронштейна крепления ролика 20 (21).  

 

 

Рис. 5. Экспериментальный образец  
аппарели, фрагмент подвижной части  

с видом на крепление упругого  
элемента 

 

 

Рис. 6. Экспериментальный образец  
аппарели, фрагмент подвижной части 

с видом на опорный ролик 

Рычаг 13 может быть выполнен согнутым, коленом вниз из усло-
вия минимизации длины хвостовика 16 (см. рис. 1, 4). Длина хвостови-
ка 16 может быть равна удвоенному расстоянию между осью шарни-
ра 3 и осью шарнира 14 (см. рис. 5, 6). В рычаг 13 может быть встроен 
талреп 22, с возможностью регулировки длины рычага 13, а значит, 
и регулировки параллельности стоек 5 и 8 поручней 6 и 9, по крайней 
мере в разложенном состоянии аппарели. Упругий элемент 17 может 
быть выполнен в виде цилиндрической пружины растяжения, напри-
мер стандартной дверной возвратной пружины (поз. 17 сохранена), 
прикрепленной концами 23 и 24 к боковым краям плит 1 и 2 соответст-
венно, с возможностью компоновки в сложенном вниз-вдоль состоянии 
в нише 25, образованной смежными ступенями 7 и внешними боковыми 
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гранями плит 1, 2, в сложенном состоянии аппарели (см. рис. 1, 5). 
При этом места 23 и 24 соединения пружины 17 с плитами 1 и 2 могут 
быть смещены друг относительно друга в продольном направлении 
в пределах ниши 25, в частности в пределах до 0,3 м (длина наиболее 
распространенной стандартной ступени). Шарнирное соединение 10 
плиты 2 со стойками 8 поручня 9 может быть выполнено с упором – 
дополнительным ограничителем, по меньшей мере одной стойки 8 не 
более 90° относительно плиты 2. Здесь два таких ограничителя – 26 
и 27 (по одному на стойку 8). Это дублирующие ограничители поворо-
та стоек 8, для частичной разгрузки рычажной системы от динамиче-
ских боковых сил, действующих прежде всего при воздействии рук 
пользователя на поручни 6 и 9.  

 

Рис. 7. Фото экспериментального образца аппарели,  
общий вид в разложенном (рабочем) состоянии 

 



TRANSPORT. TRANSPORT FACILITIES. ECOLOGY № 1, 2016 

 104 

Средства повышения трения и сцепления верхней, рабочей по-
верхности плит 1, 2 могут включать в себя сетчатость (поз. 28 на 
рис. 3–7) или перфорацию плит 1 и 2.  

По первому варианту плита 1 верхней кромкой внешнего боково-
го края может быть шарнирно (шарнир 12 с продольной осью, в част-
ности разнесенные петли) связана с верхней боковой кромкой про-
дольной балки 11, а последняя выполнена с возможностью жесткого 
соединения (упомянутая нижняя группа фиксаторов аппарели) с под-
балясинной планкой (брусом) 29 стационарных («родных») перил 30 
лестницы (см. рис. 5, 6). По второму варианту плита 1 кромкой может 
быть шарнирно связана с кромкой балки 11, а последняя выполнена 
с возможностью жесткого соединения с основаниями балясин 31 пе-
рил 30.  

По третьему варианту основания стоек 5 поручня 6 при плите 1 
могут быть выполнены с возможностью жесткого соединения с осно-
ваниями балясин 31 (также не показано).  

Упомянутое средство фиксации сложенной аппарели может быть 
выполнено в виде встроенной, с возможностью осевого поворота, 
в продольный трубчатый элемент 32 поручня 6 со стойками 5 при пли-
те 1, прямолинейной проволокой 33 со свободными концами 34 и 35, 
симметрично отогнутыми под прямым углом и загнутыми крюкооб-
разно в поперечной плоскости аппарели, с возможностью совместного 
охвата крюками 34 и 35 сверху поручней 6 и 9 и свободной ориентации 
вниз, в плоскости поручня 6 с его стойками 5, при расфиксированной 
раскладываемой, разложенной или складываемой аппарели.  

Предлагаемое решение конструктивных особенностей аппарели 
соответствуют техническому регламенту пожарной безопасности 
в части допустимой ширины лестницы для эвакуации людей, а также 
недопустимости исполнения и размещения элементов аппарели, вы-
ступающих из плоскости стен (перил 29) на пути эвакуации людей по 
лестнице.  

3. Краткое описание работы (использования) устройства  
по проекту «Трансформируемая аппарель»  

Рассмотрим принципы работы аппарели на примере ее самостоя-
тельного, т.е. без сторонней помощи, использования человеком на ин-
валидной коляске с ручным приводом.  

 



ТРАНСПОРТ. ТРАНСПОРТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЭКОЛОГИЯ № 1, 2016 

 105 

Аппарель предварительно монтируют, жестко соединяя продоль-
ную балку 11 или основания стоек 5 (в зависимости от варианта конст-
рукции) с неподвижным(и) телом(ами) лестничного проема (марша) 
посредством нижних фиксаторов: с подбалясинной балкой (брусом) 29, 
непосредственно к основаниям балясин 31 и т.п. После этого произво-
дят регулировку аппарели посредством индивидуальной выставки тал-
репа 22 (каждого рычага 13 при количестве параллельных рычажных 
систем больше одной) и опорных роликов 20, 21 (см. рис. 3).  

Пользователь на коляске, подъехав прямо или боком (по кон-
кретной планировке лестничной площадки и/или выбору пользователя) 
к первой ступени 4 лестничного марша (к сложенной – припаркован-
ной вдоль стационарных перил 30 аппарели на расстояние досягаемо-
сти рукоятки поручня 9 и крюкообразного конца 34 проволоки 33 фик-
сатора 7), кистью руки поворачивает (на рис. 3 – по часовой стрелке) 
конец-крюк 34 на пол-оборота, тем самым расфиксируя сложенную 
аппарель. При этом дальний (у следующей, расположенной выше ле-
стничной площадки) конец-крюк 35 поворачивается синхронно концу-
крюку 34. Отпустив конец-крюк 34 и захватив той же или другой ки-
стью руки рукоятку поручня 9, пользователь сперва резко, а затем 
плавно отводит ее от рукоятки поручня 6. При этом хвостовик 16 через 
шарнир 15, рычаг 13 и шарнир 14 увлекает за собой вбок-вниз стык ба-
лок 1 и 2 до полного разложения аппарели. Ролики 20, 21 в режиме ка-
чения вдоль ступеней обеспечивают уменьшенное сопротивление рас-
кладыванию. Пружина 17 растягивается принудительно, под действи-
ем в основном веса аппарели, а также тяги рукой пользователя.  

В конце раскладывания (см. рис. 1, 7) плиты 1 и 2 разворачива-
ются на 180° – на общую плоскость («мертвая точка»), эквидистант-
ную кромкам ступеней 4 с нулевым или отличным от нулевого зазо-
ром, в зависимости от варианта конструкции, с автоматическим выхо-
дом роликов 20, 21 из контакта со ступенями 4. Плита 2 приобретает 
непосредственную опору на кромки ступеней 4 (см. рис. 1, 7). Крепле-
ние аппарели к неподвижному(ым) телу(ам), упор внутренними боко-
выми гранями плит 1 и 2 друг в друга и повышенным трением плиты 2 
о ступени 1, а также «полезной» нагрузкой перемещающихся в даль-
нейшем по аппарели коляски с пользователем обеспечивается «ниж-
няя» фиксация аппарели. Пользователь в коляске передним ходом, ух-
ватившись кистями обеих рук за поручни 6 и 9 одновременно, подтя-
гиванием с перехватом въезжает по аппарели на вышестоящую 
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лестничную площадку. Сетчатость, или перфорация, 28 рабочей по-
верхности плит 1 и 2 повышает коэффициенты трения и сцепления ко-
лес (опорных элементов) коляски с аппарелью, облегчая подъем и спо-
собствуя противоскатыванию. Рычажные системы и ограничители 26, 
27 обеспечивают «упорную» жесткость системы «поручни 6, 9 – стой-
ки 5, 8» при силовом воздействии рук пользователя.  

Развернувшись с коляской на 90° (в большинстве эксплуатацион-
ных случаев), пользователь, захватив кистью руки ближайшую к себе 
(верхнюю) рукоятку поручня 9, сперва резко, а затем плавно отводит 
ее к параллельной ей верхней рукоятке поручня 6 (вправо), тем самым 
складывая аппарель. При этом указанное первое, резкое движение вы-
зывает, за счет рычажной системы, смещение плит 1 и 2 с «мертвой 
точки» и одновременно ввод роликов 20, 21 в контакт со ступенями 4 
с возможностью качения по ним, а растянутая пружина 17, за счет си-
лы упругости, в значительной степени разгружает пользователя, ком-
пенсируя силу сопротивления складыванию, включая весовую нагруз-
ку. Сокращаясь, пружина 17 дугообразно провисает, за счет своего ве-
са и боковых составляющих сил упругости, вниз и одновременно вдоль 
(за счет продольного смещения точек ее крепления в пределах до 0,3 м), 
в нишу 25 между смежными ступенями 4, не препятствуя прилеганию 
плит 1 и 2 друг к другу.  

После этого пользователь, поворачивая кистью руки (на рис. 2 – 
против часовой стрелки) конец-крюк 35 на пол-оборота в исходное со-
стояние. Дальний (у следующей, верхней лестничной площадки) ко-
нец-крюк 34 поворачивается синхронно концу-крюку 35. Аппарель 
фиксируется (верхний фиксатор 7) в только что сложенном (парковоч-
ном) состоянии.  

Режим спуска по лестничному маршу аналогичен описанному 
режиму подъема.  

4. Эффективность устройства по проекту  
«Трансформируемая аппарель»  

Технический результат использования предлагаемого техниче-
ского решения заключается в улучшении технико-эксплуатационных 
характеристик складной аппарели путем:  

 обеспечения толщины аппарели (совокупности собранных ее 
составляющих), позволяющей хранить аппарель в парковочном со-
стоянии, не сокращая при этом допустимую ширину марша лестницы 
менее разрешенной;  
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 уменьшения сопротивления ее раскладыванию/складыванию;  
 повышения ее эргономичности в части кинематики указанных 

процессов;  
 обеспечения возможности самостоятельного (без сопровож-

дающего ассистента или иного помощника) использования активными 
инвалидами и прочими пользователями из числа лиц с ограниченными 
физическими возможностями.  

К моменту завершения статьи проект находится на стадии ком-
плекта рабочих чертежей, а также эксплуатации нескольких образцов 
в различных городах России. Предприняты необходимые меры для за-
щиты идеи и результатов ее инженерной проработки (конструкции ап-
парели) как объекта интеллектуальной собственности в установленном 
порядке.  

Заключение 

Авторская разработка «Трансформируемая аппарель» для быто-
вых и эвакуационных нужд характеризуется новизной, изобретатель-
ским уровнем, практической готовностью к серийному производству 
и позволяет, при относительно небольших материальных и временных 
затратах, существенно повысить качество доступной среды обитания 
лиц с ограниченными физическими возможностями (за счет исключе-
ния необходимости в ассистенте), расширить бытовые условия жите-
лей населенных пунктов городского типа вообще, частично снять про-
блему эвакуации из многоэтажных домов в чрезвычайных ситуациях.  

Показана возможность изготовления под заказ малыми и круп-
ными сериями, с перспективой выведения на мировой рынок жилищ-
ного строительства и реабилитационной индустрии пока еще не харак-
терных для «пандусной» инфраструктуры технических средств − ком-
пактных, легко монтируемых и трансформируемых при эксплуатации 
аппарелей.  
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