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Введение. Необходимость создания систем 
ориентации людей в ЧС, работоспособность кото-
рых не зависит от потребления электроэнергии, 
была обусловлена трагическим опытом, приобре-
тенным человечеством в результате ряда крупных 
пожаров, других катастрофических событий, когда 
люди погибали из-за того, что не могли ориентиро-
ваться и находить выход, в то время как электриче-
ские источники энергии были разрушены или не 
функционировали. В данной работе предлагается 
обосновать систему предложенных средств марки-
ровки эвакуационных путей при внутреннем ис-
пользовании на объектах любого значения. 

1. Стандарты и требования к фотолюми-
несцентным эвакуационным системам. Впервые 
решение о разработке требований  к  фотолюминес- 
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центным эвакуационным системам (ФЭС) было 
принято международной морской организацией 
IMO после пожара на пассажирском круизном суд-
не «Скандинавская звезда» в 1990 г. К настоящему 
времени в мире приняты и действуют различные 
нормативные документы, касающиеся ФЭС, среди 
них международные стандарты ISО, национальные 
стандарты различных стран гражданского и воен-
ного назначения, рекомендации международных 
транспортных объединений, разделы строительных 
норм городов и государств. 

В России действуют два национальных стан-
дарта [2—3], требования к ФЭС сформулированы в 
МГСН 4.19-05 для многофункциональных высотных 
зданий и комплексов, объектов массового пребыва-
ния людей, аналогичные требования имеются и в 
некоторых территориальных строительных нормах. 

2. Проблемы и пути решения существую-
щих средств эвакуации. Доля визуального вос-
приятия окружающего мира составляет ~40 %. 
Места с недостаточной видимостью и освещенно-
стью — места с повышенным риском для людей. 
Это практически все инженерные строения и эле-
менты инфраструктуры. 

В случае пожара все лица, находящиеся в 
здании, должны быстро покинуть опасную зону. 
Скорость эвакуации является определяющим фак-
тором для снижения количества жертв. Потеря 
времени при эвакуации чаще всего происходит из-
за паники или из-за отсутствия чётко размеченного 
маршрута эвакуации. Уровень паники в значитель-
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ной мере определяется факторами, которые трудно 
устранить предварительно. Размещение и конст-
рукция разметки, напротив, являются теми момен-
тами, которые вполне поддаются предварительно-
му планированию и оптимизации. 

Чаще всего надписи «Выход» и планы эва-
куации располагаются над дверями или возле нее. 
В случае пожара дым поднимается к потолку, кон-
денсируется, и в таких условиях увидеть надпись 
не представляется возможным, а план эвакуации 
тем более. Они остаются хорошо различимыми 
только в тех местах, где нет дыма. Вторым важным 
моментом является то, что согласно исследовани-
ям, люди в случае паники и ограниченной видимо-
сти чаще смотрят вниз, чем вверх. Учитывая эти 
факты, представляется разумным оснастить поме-
щения дополнительной разметкой, которая в случае 
пожара позволит быстро найти выход. Вещества, 
которые обладают возможностью накапливать све-
товую энергию при освещении и испускать свет в 
темноте, являются эффективным решением данной 
проблемы, т. к. они не требуют дополнительной 
системы электропитания. Оснащение зданий по-
добной системой безопасности может многократно 
увеличить скорость эвакуации людей. Надписи и 
разметка этой дополнительной системы должны 
располагаться на полу или на стенах на высоте не 
выше 1 м от уровня пола. Концентрация дыма око-
ло пола гораздо менее вероятна, чем в районе по-
толка. К тому же такая система гораздо больше 
соответствует направлению взглядов лиц, которые 
пытаются найти выход из опасного помещения. 
Независимость источника питания также является 
важным фактором, поскольку позволяет надеяться, 
что указатели будут светиться даже при аварии 
основной системы электропитания. Основной вид 
светящейся пиктограммы или сигнальной разметки 
ступеней и перил лестницы приведен на рис. 1. 

Лестницы и ступени следует обозначать 
элементами ФЭС так, чтобы были видны начало, 
ширина марша (проход) и конец лестниц. Ступени 
лестниц, выступы, пороги следует обозначать ли-
ниями по ширине марша на горизонтальной плос-
кости ступеней и по ширине проступи у боковых 
граней ступеней. 

Ширина линий для обозначения ступеней и 
перепадов высот пола должна быть не менее 20 мм. 
Начало и конец лестничного марша следует обо-
значать сигнальной разметкой с чередующимися, 
наклоненными под углом 45—60° полосами желто-
вато-белого или белого и черного цветов. 

При ширине лестничного марша до 2 м 
включительно рекомендуется размещать одну на-
правляющую линию. 

На рис. 2 приведено фотолюминесцентное 
обозначение двери эвакуационного выхода 

Светящиеся пиктограммы должны быть раз-
мещены на стенах (желательно на высоте не выше 
уровня глаз). Их расположение может быть не 
сплошным, а с хорошо продуманными интервала-

ми. Разработана методика расчета интервалов, ос-
нованная на уровне яркости надписей. 

 

 

 
 

Рис. 1. Фотолюминесцентное обозначение  
ступеней и перил лестницы, коридоров 

 
Размещение светящихся стрелок, переме-

жающихся надписями на стенах не выше 300 мм от 
уровня пола, преследует двойную цель: во-первых, 
пиктограммы и стрелки указывают верное направ-
ление движения, а во-вторых, подсвечивают пол, 
что облегчает обнаружение препятствий, которые 
могут оказаться на пути к пожарной лестнице. 

 

 
 

Рис. 2. Фотолюминесцентное обозначение двери  
эвакуационного выхода 

 
Для обеспечения безопасной эвакуации лю-

дей в экстремальных условиях из зданий, сооруже-
ний и средств транспорта в случае возникновения 
ЧС, в том числе при аварийном отключении элек-
трического освещения, а также для обеспечения 



Вестник Воронежского института ГПС МЧС России 

42 

процесса ликвидации ЧС применяются фотолю-
минесцентные эвакуационные системы — средст-
ва ориентации людей, предусматривающие при-
менение фотолюминесцентных знаковых элемен-
тов с эффектом длительного послесвечения, хо-
рошо различаемых в темноте, в условиях задым-
ления и плохой видимости. Основной вид элемен-
тов фотолюминесцентных эвакуационных систем 
приведен на рис. 3. 

Но главной отличительной особенностью 
элементов ФЭС при сравнении с электрическими 
светильниками, которые обычно локально распола-
гаются в коридорах, над дверьми эвакуационных 
выходов, на лестничных площадках, является не 
точечное распределение световой энергии в объеме 
помещения, а возможность реализации протяжен-
ных световых маркировок на путях эвакуации с 
равномерным распределением яркости по площади 
(длине) элемента. Эта особенность, обеспечивая 
несомненно более эффективную ориентацию лю-
дей, оказавшихся в ЧС в задымленном помещении 
или полной темноте, позволяет им не только быст-
ро, без паники, отыскивать эвакуационный выход, 
но и успешно преодолевать при этом лестницы, 
обходить колонны, выступающие углы стен и дру-
гие препятствия, предпринимать активные дейст-
вия и противостоять аварии. 

 

 
 

Рис. 3. Элементы фотолюминесцентных эвакуационных систем 
 

 
 

Рис. 4. Применение элементов ФЭС для объектов с различной освещенностью 
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Следующим немаловажным моментом пред-
лагается предложить установку светящихся планов 
эвакуационных путей. Планы эвакуации следует 
выполнять на основе фотолюминесцентных мате-
риалов. Планы эвакуации могут быть этажными, 
секционными, локальными и сводными (общими). 
Этажные планы разрабатывают для этажа в целом. 

Планы эвакуации следует вывешивать на 
стенах помещений и коридоров, на колоннах и т. п., 
в строгом соответствии с местом размещения, ука-
занном на самом плане эвакуации (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Фотолюминесцентный план эвакуации 

При выборе элементов ФЭС для объектов с 
низкой освещенностью необходимо прежде всего 
знать значение освещенности в месте его размеще-
ния, обращать внимание на фотометрические ха-
рактеристики элементов ФЭС и придерживаться 
рекомендаций, приведенных на рис. 4. 

Кроме этого, необходимо учитывать, что 
время возбуждения и насыщения фотолюминес-
центных материалов зависит от интенсивности 
ультрафиолетовой составляющей спектра источни-
ка света, поэтому лучшие источники для возбужде-
ния большинства фотолюминесцентных материа-
лов — это солнце и лампы дневного света, а лампы 
накаливания и работающие при низком давлении 
натриевые лампы менее эффективны. 

Выводы. Применение правильно спроекти-
рованных и установленных ФЭС на объектах с мас-
совым пребыванием людей позволяет существенно 
повысить эффективность эвакуационных меро-
приятий и снизить риск гибели людей в результате 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 
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