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ВВЕДЕНИЕ 

Динамическое формирование путей движения людских потоков в 

ограниченном пространстве (здания, сооружения) встречается в ряде важных 

практических задач. Это задачи управления движением людских потоков в 

здании в условиях возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, в том 

числе, при пожарах, при проявлении террористической активности, при 

возникновении и развитии химической опасности и т. д. В этих задачах есть 

общая компонента – управление движением людских потоков. На определенных 

пространственно-временных масштабах, для всего класса задач управления 

движением людских потоков появляется еще одна существенная компонента – 

динамическая среда. Эта компонента становится весьма значимой, когда 

пространственно-временной масштаб движения людских потоков становится 

сопоставим с масштабом изменения окружающей среды пространства. Степень 

изменения среды может быть от безопасного состояния до смертельно опасного 

по отношению к человеку. 

В частности, необходимость управления движением людских потоков 

возникает при развитии пожара в зданиях с массовым пребыванием людей. 

Ввиду этого, весьма значимо определиться с дальнейшими путями снижения 

потерь при пожарах. Количество погибших при пожарах – это интегральный 

показатель, на который влияет множество факторов. 

По данным МЧС России [1], трендом последних пятнадцати лет в России 

стало уменьшение количества техногенных пожаров. Количество несчастных 

случаев со смертельным исходом при пожарах за этот же период сократилось 

более чем в два раза. Вместе с тем, мировая статистика в соответствии с [2] 

отводит России 10 место из 183 государств в мире по количеству погибших при 

пожарах на 100 тысяч человек населения. 

На рисунке 1 представлены результаты сопоставления количества 

погибших при пожарах на 100 тысяч человек населения в России, США и 

Германии [3]. Из рисунка следует, что меры, которые принимаются в России по 

повышению пожарной безопасности приносят реальные результаты, что 
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выражается в существенном уменьшении количества жертв при пожарах. Но, 

тем не менее, потери при пожарах, которые несет население России, весьма 

существенны. Особенно в сравнении с потерями населения при пожарах в США 

и Германии. 

 

 

Рисунок 1 – Количество погибших при пожарах на 100 тысяч человек 

населения: 1 – в России; 2 – в США; 3 – в Германии 

 

Совпадение пространственно-временных масштабов движения людских 

потоков и изменения состояния среды, в частном случае, если масштаб 

соответствует масштабу «метр-секунда», приводит к необходимости разработки 

(или адаптации существующих) моделей движения людских потоков, 

разработке новых методов, алгоритмов и программ управления. Например, 

задача управления движением людских потоков из горящего здания, где 

пространственно-временной масштаб движения людей и изменения состояния 

среды «метр-секунда», приводит к необходимости автоматического 

формирования направлений движения. Под автоматическим формированием 
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направлений движения людских потоков понимается их формирование без 

участия оператора. Автоматическое управление движением людских потоков 

применяется в задачах, когда важно предусмотреть формирование маршрутов 

движения в режиме реального времени. 

Например, динамическое управление в режиме реального времени 

требуется в горящем здании, где с одной стороны, люди стремятся покинуть 

здание, с другой стороны – пожар в здании может создать преграды в виде 

областей, пребывание в которых сопряжено с риском для жизни и здоровья 

людей. 

Люди не всегда хорошо ориентируются в зданиях со сложными объемно-

планировочными решениями, в которых редко бывают. Современные тенденции 

направления строительства таковы, что количество зданий со сложными 

объемно-планировочными решениями возрастает. Примерами таких зданий 

служат торговые центры, торгово-развлекательные комплексы, выставочные 

павильоны и т. д. Эти здания обычно оборудованы большим количеством 

эвакуационных выходов, способных пропустить через себя всех посетителей 

здания, и имеют персонал, который обучен оказывать содействие 

эвакуирующимся. Но зачастую люди не обладают достаточной информацией о 

безопасных маршрутах движения до выходов или безопасных зон. По этой 

причине для зданий с массовым пребыванием людей значительно повышаются 

требования, предъявляемые к системам оповещения и управления эвакуацией. 

Наряду с функцией оповещения людей большое внимание уделяется системам 

управления процессом движения. 

В настоящее время, задача управления движением людских потоков 

решается с помощью заранее спроектированных планов эвакуации или 

управления движением с помощью оператора. В первом случае до людей 

доводят маршруты, которые являются кратчайшими по расстоянию. Такие 

маршруты не меняются во времени и не зависят от состояния среды. Во втором 

случае оператор получает данные от системы мониторинга и на основании этих 

данных принимает решение о направлениях движения. 
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Аналогичная задача имеет место при химической и террористической 

опасности. Указанные примеры показывают актуальность задачи управления 

движением людских потоков в ограниченном пространстве с динамической 

средой, изменяющейся на пространственно-временных масштабах «метр-

секунда». 

С ростом сложности объемно-планировочных решений зданий все 

большее значение приобретают исследования в области динамического 

формирования путей движения людских потоков в режиме реального времени. 

Именно динамическое формирование позволит повысить безопасность людей 

при движении в здании. Сложность заключается в том, что для формирования 

путей движения необходимы результаты мониторинга состояния окружающей 

среды внутри помещений. Причем, чем быстрее меняются параметры 

окружающей среды при пожаре, тем выше должна быть частота их регистрации. 

Необходимы и данные по образованию скоплений людей на путях движения, 

состоянию выходов и т. д. 

Существуют принципиальные сложности по исследованию движения 

людских потоков в динамической среде, например, в горящем здании. Обычно 

используются экспериментальные данные по движению людских потоков, 

которые были получены в здании при отсутствии пожара. Для прогнозирования 

результатов управляемого движения людских потоков в горящем здании 

требуется перенос экспериментальных закономерностей по движению людских 

потоков, которые были получены в экспериментах без пожара, на условия, 

возникающие при пожаре с учетом множества сопутствующих пожару 

воздействий. 

Решение этой проблемы состоит в построении системы управления 

движением людских потоков, которая учитывает внешние воздействия (потоки 

людей, объемно-планировочные решения, изменения среды и др.) в режиме 

реального времени. 

Таким образом, актуальность темы диссертационного исследования 

обусловлена тем ущербом, который несет общество при возникновении и 
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развитии чрезвычайных ситуаций в зданиях. А текущее положение дел, в части 

управления движением людских потоков в динамической среде, требует 

совершенствования с целью повышения безопасности людей. 

 

Степень разработанности темы 

Вопросы исследования движения людских потоков, изменяющихся на 

пространственно-временных масштабах «метр-секунда», рассматриваются в 

работах отечественных и зарубежных авторов: C.B. Беляева, А.И. Милинского, 

В.М. Предтеченского, В.В. Холщевникова, Д.А. Самошина, Р.Г. Григорьянца, 

В.А. Копылова, И.И. Исаевича, К. Kimura, J. Fruin, D. Helbing, U. Kemloh, A. 

Seyfried, M. Chraibi и др. В частности, усилиями научной школы 

В.В. Холщевникова установлена и экспериментально подтверждена зависимость 

скорости движения людского потока от эмоционального состояния людей в 

потоке и их количества в ближайшем окружении. Вопросы управления 

эвакуацией рассматриваются в работах: Р.Ш. Хабибулина, С.С. Валеева, Д.В. 

Шихалева, T. Tabirca и др. 

 

Объект исследования 

Движение людских потоков в динамической среде. 

 

Предмет исследования 

Математическое обеспечение формирования направлений движения 

людских потоков в динамической среде. 

  

Цель исследования 

Повышение безопасности движения людских потоков в здании путем 

разработки метода автоматического построения кратчайших по времени и 

безопасных маршрутов движения в динамической среде. 
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Задачи исследования 

1) Разработать модель представления ограниченного пространства. 

2) Разработать метод и алгоритмы автоматического управления 

движением людских потоков в динамической среде с пространственно-

временным масштабом «метр-секунда». 

3) Разработать комплекс программ, реализующих алгоритмы управления 

движением людских потоков в ограниченном пространстве с динамической 

средой. 

4) Подтвердить валидность модели управления движением людских 

потоков в ограниченном пространстве с динамической средой. 

5) Подтвердить возможность использования разработанного нового 

метода автоматического управления движением людских потоков в 

ограниченном пространстве путем создания прототипа технической системы. 

 

Научная новизна исследования 

1) Разработан метод управления движением людских потоков в 

динамической среде, позволяющий формировать безопасные и кратчайшие по 

времени маршруты движения в динамической среде в режиме реального 

времени. 

2) Разработан метод оценки сложности здания, позволяющий учесть 

влияние имманентных свойств здания на длительность его освобождения. 

3) Разработана новая процедура проверки адекватности модели 

управления движением людских потоков, отличающаяся использованием новой 

характеристики – сложности здания и позволяющая настроить модель для 

однотипных зданий или зданий определенного функционального назначения. 

4) Разработан оригинальный программный комплекс, реализующий 

алгоритм управления движением людских потоков в ограниченном пространстве 

с динамической средой и отличающийся поддержкой моделирования в режиме 

реального времени. 
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Область исследования 

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 05.13.18 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ» 

по пунктам: 

1 «Разработка новых математических методов моделирования объектов и 

явлений» в части разработки метода моделирования управляемого движения 

людских потоков в ограниченном пространстве с динамической средой. 

5 «Комплексные исследования научных и технических проблем с 

применением современной технологии математического моделирования и 

вычислительного эксперимента» в части исследования модели движения 

людских потоков и области применимости метода управления движением 

людских потоков в динамической среде в пространственно-временном масштабе 

«метр-секунда». 

6 «Разработка новых математических методов и алгоритмов проверки 

адекватности математических моделей объектов на основе данных натурного 

эксперимента» в части разработки процедуры проверки адекватности модели 

управления движением людских потоков с использованием новой 

характеристики – сложность здания. 

8 «Разработка систем компьютерного и имитационного моделирования» в 

части разработки системы компьютерного моделирования управляемого 

движения людских потоков в ограниченном пространстве в пространственно-

временном масштабе «метр-секунда». 

 

Методы исследования 

Для решения перечисленных задач в диссертационной работе 

использовались: аппарат теории вероятностей и математической статистики, 

имитационного моделирования, методы теории графов, разработки 

программного обеспечения и экспериментальных исследований. 
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Теоретическая значимость работы заключается в: 

 разработке математической модели ограниченного пространства; 

 разработке математической модели и алгоритмов управления движением 

людских потоков в динамической среде; 

 определении области применимости метода управления; 

 разработке методики оценки топологической сложности здания. 

Практическая значимость работы заключается в: 

 разработке открытого комплекса программ (лицензия MIT) 

компьютерного моделирования управляемого движения людских потоков в 

ограниченном пространстве с динамическим состоянием c учетом результатов 

измерительного мониторинга в режиме реального времени с целью защиты 

людей при возникновении и развитии нештатных ситуаций; 

 разработке программных средств для поиска эксплуатационных 

ограничений (эксплуатационные ограничения по достижению приемлемой 

величины риска). 

 

Поддержка диссертационной работы 

Исследования по теме диссертации выполнялись в рамках реализации: 

1) ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса РФ на 2014 – 2020 годы». Грант 

Минобрнауки №RFMEFI57414X0038 «Разработка и создание промышленного 

образца беспроводной системы динамического управления эвакуацией людей из 

зданий»; 

2) НИР конкурса У.М.Н.И.К. при поддержке «Фонда содействия малых 

форм предприятия в научно-технической сфере» (Договоры № 1412ГУ1/2014 от 

24.02.2014 и № 6438ГУ2/2015 от 30.06.2015); 

3) НИР конкурса молодых ученых, преподавателей и обучающихся в 

УдГУ, финансируемых из собственных средств Университета, «Научный 

потенциал». 
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Достоверность научных результатов и выводов определяется 

корректной постановкой задачи, применением современных математических 

методов, выверенными в многочисленных исследованиях моделью 

распространения продуктов горения и моделью движения людских потоков в 

ограниченном пространстве, тестированием моделей, алгоритмов и программ по 

результатам математического моделирования, практикой проектирования 

эксплуатационных ограничений в общественных зданиях. 

 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1) Метод управления движением людских потоков в динамической среде, 

позволяющий формировать безопасные и кратчайшие по времени маршруты 

движения в динамической среде в режиме реального времени. 

2) Оригинальный метод оценки сложности здания, позволяющий учесть 

влияние имманентных свойств здания на длительность его освобождения. 

3) Новая процедура проверки адекватности модели управления движением 

людских потоков, отличающаяся использованием новой характеристики – 

сложности здания и позволяющая настроить модель для однотипных зданий или 

зданий определенного функционального назначения. 

4) Оригинальный программный комплекс, реализующий алгоритм 

управления движением людских потоков в ограниченном пространстве с 

динамической средой и отличающийся поддержкой моделирования в режиме 

реального времени. 

 

Личный вклад автора 

Программная реализация в части компьютерных моделей, создание 

прототипа системы автоматического управления движением людских потоков в 

здании в режиме реального времени и внедрение полученных результатов 

принадлежат соискателю лично. Теоретические положения, изложенные в 

диссертации, математическая модель движения людских потоков в 

ограниченном пространстве с динамической средой выполнена совместно с 
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научным руководителем. Все результаты, выносимые на защиту, являются 

новыми и актуальными, а развитые практические подходы – оригинальными. 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы докладывались на 

следующих научных конференциях: международной научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной 

безопасности – 2012», г. Москва, 2012 г.; IV-й международной научно-

технической конференции студентов и молодых ученых «Современные 

информационные технологии в образовании и научных исследованиях», г. 

Донецк, 2013 г.; международной научно-практической конференции 

«Инновационное развитие современной науки», г. Уфа, 2014 г.; всероссийской 

научно-практической конференции «Инновации в науке технике и 

технологиях», г. Ижевск, 2014 г.; международной конференции «Чрезвычайные 

ситуации: теория и практика», г. Гомель, 2015 г.; международной конференции 

«Проблемы техносферной безопасности 2015», г. Москва, 2015; IX 

всероссийской конференции «Безопасность в техносфере», г. Ижевск, 2015 г.; X 

международной конференции «Безопасность в техносфере», г. Ижевск, 2016 г.; 

II международной конференции «Проблемы безопасности критичных 

инфраструктур», г. Екатеринбург, 2016 г.; XI международной конференции 

«Безопасность в техносфере», г. Ижевск, 2017 г; «Безопасность 

жизнедеятельности: проблемы и решения», г. Курган, 2017 г.; «Наука будущего 

– наука молодых», г. Нижний Новгород, 2017 г.; XII международной 

конференции «Безопасность в техносфере», г. Ижевск, 2018 г.; XIII 

международной конференции «Безопасность в техносфере», г. Ижевск, 2019 г. 
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Внедрение результатов работы 

Результаты диссертационной работы нашли свое применение в: 

1) декларациях пожарной безопасности для корпусов ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», объекта «Казенный дом, нач. XIX 

в. 1820-е, арх. Дудин С.Е.» (г. Ижевск) и др.; 

2) ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» при 

подготовке студентов по направлению «Техносферная безопасность»; 

3) расчетах путей эвакуации для учебных корпусов университета и 

промышленных предприятий. 

 

Публикации 

По тематике диссертации опубликовано 31 работа, в том числе 6 статей в 

изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

ВАК, в том числе одна публикация в журнале, входящем в базу данных 

Scopus (Q2). Получены 2 свидетельства о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

 

Структура диссертации 

Диссертация содержит введение, 4 главы, заключение, список литературы 

и 3 приложения, изложенные на 138 страницах машинописного текста. В работу 

включены 40 рисунков, 8 таблиц. Список литературы включает 127 

наименований. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЛЮДСКИХ 

ПОТОКОВ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

1.1. Проблемы управления движением людских потоков в динамической 

среде 

Проблемы автоматического управления движением людских потоков в 

зданиях с массовым пребыванием людей всегда были в центре внимания. Под 

автоматическим управлением движением людских потоков в здании понимается 

следующее: формирование и доведение до людей команд о направлениях 

движения до безопасных зон происходит без участия оператора. 

Автоматическое управление движением людских потоков применяется в 

практических задачах, когда важно предусмотреть формирование и доведение 

до людей маршрутов движения в режиме реального времени. 

Из определения управления движением следует, что людей необходимо 

направлять к выходам из здания или в безопасные зоны внутри здания. В 

процессе движения люди могут образовывать скопления возле дверных проемов, 

сужений или изгибов коридоров и др. В таких скоплениях давление людей друг 

на друга может приводить к причинению вреда их здоровью. Кроме того, в связи 

с изменениями состояния среды, например, во время пожара, некоторые участки 

путей могут быть недоступны для движения. Это приводит к тому, что людям в 

здании требуется время на поиск нового пути до безопасной зоны. Поэтому, для 

повышения безопасности зданий, наряду с нормированием объемно-

планировочных решений, требуется управление движением людских потоков. 

В настоящее время, задача управления движением людей решается с 

помощью заранее спроектированных планов эвакуации или управления 

движением с помощью оператора. В первом случае до людей доводят маршруты 

до выхода с этажа, которые являются кратчайшими по расстоянию. Такие 

маршруты не зависят от динамики изменения состояния среды. Во втором 

случае оператор получает данные от системы мониторинга и на основании этих 

данных принимает решение о направлениях движения. Оба подхода являются 
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неприемлемыми при управлении движением людей в среде, пространственно-

временной масштаб изменения которой «метр-секунда». Например, 

затруднительно предусмотреть все возможные места возникновения возгорания 

в здании. Во многих зданиях (торговые центры, торгово-развлекательные 

комплексы и т. п.) пожар может развиваться так, что непосредственно во время 

пожара возникает необходимость в изменении маршрута движения. Кроме того, 

люди в таких зданиях, зачастую плохо ориентируются. Особенно в условиях 

чрезвычайных ситуаций, когда выбор маршрута до безопасной зоны не является 

очевидным. Часто люди выбирают ближайший или хорошо знакомый выход. 

Лишь треть эвакуирующихся руководствуются указаниями технического 

персонала здания [4]. Технический персонал в данном случае выполняет роль 

динамических указателей (т. е. указателей с изменяемым смысловым 

значением). 

Маршрут до безопасной зоны, на участках которого степень изменения 

состояния среды не достигла критических для человека значений, может 

проходить через другие уровни (этажи) здания. Этот маршрут необходимо 

выделить из множества кратчайших по времени и безопасных для человека и 

сообщить его людям, находящимся в здании. Кроме того, необходимо учитывать 

состояние людей, оказавшихся в экстремальных условиях, с точки зрения 

возможности восприятия ими информации о путях до безопасных зон. 

Указатели направлений движения с неизменяемым смысловым значением 

(статические) порой показывают некорректные направления движения в 

условиях изменяющейся среды. Очевидно, что некорректное указание путей 

движения не способствует, а угрожает сохранению жизни и здоровья людей. 

В процессе управления движением, ввиду быстрого изменения состояния 

окружающей среды, многие пути, ведущие к безопасным зонам, зачастую 

оказываются непроходимыми. Об альтернативных, еще проходимых, путях 

люди в здании могут не знать. Это означает, что существует проблема 

определения путей до безопасных зон в обход непроходимых (опасных для 

жизни и здоровья). 
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Таким образом, управление движением является сложным процессом, 

который происходит в изменяющейся среде. На процесс управления влияет 

множество факторов, которые зачастую влияют и друг на друга. Задача 

формирования путей для движения людей до безопасных зон в условиях 

динамически изменяющейся среды может быть успешно решена путем общего 

анализа процесса организованного движения и выявления определяющих 

факторов. Предварительный анализ которых позволяет выделить следующие 

определяющие факторы: 

 распределение людей и их количество в здании; 

 сценарии и динамика изменения состояние среды пространства; 

 топологическая сложность пространства. 

1.2. Анализ систем управления движением людей 

В настоящее время одним из средств обеспечения безопасности людей в 

здании является система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). 

Согласно [5] каждый объект защиты (здание) должен иметь систему 

обеспечения пожарной безопасности, которая в свою очередь включает в себя 

систему оповещения и управления эвакуацией. В соответствии с Российскими 

нормами пожарной безопасности, СОУЭ – это «комплекс организационных 

мероприятий и технических средств для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара и (или) необходимости и путях 

эвакуации». 

Нормами пожарной безопасности № 104-03 от 30.06.2003 определены пять 

типов систем оповещения и управления эвакуацией людей из здания при пожаре 

(таблица 1.1) и некоторые требования по их эксплуатации. Рассматриваемые 

системы отличаются характеристиками. Наименее оснащенной является система 

первого типа. В системах предусмотрены вариации, зависящие от зданий. 

 

 



18 

 

Таблица 1.1 – Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей из 

здания и их характеристики 

 Характеристика 

Тип 

системы 

1 2 3 4 5 

1 

Способы оповещения:  

1) Звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.) + + * * * 

2) Речевой (передача специальных текстов) – – + + + 

3) Световой:  

а) Световые мигающие указатели * + + + + 

б) Статические оповещатели «Выход» – * * + * 

в) Статические указатели направления движения – * * + * 

г) Динамические указатели направления движения – – – * + 

2 Разделение здания на зоны пожарного оповещения – – * + + 

3 
Обратная связь зон оповещения с помещением пожарного 

поста-диспетчерской 
– – * + + 

4 
Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации 

из каждой зоны оповещения 
– – – * + 

5 

Координированное управление из одного пожарного поста-

диспетчерской всеми системами здания, связанными с 

обеспечением безопасности людей при пожаре 

– – – – + 

Примечания: 

1) «+» – требуется; «*» – допускается; «–» – не требуется. 

2) Допускается использование звукового способа оповещения для СОУЭ 3-5 типов в 

отдельных зонах оповещения. 

3) В зданиях, где находятся (работают, проживают, проводят досуг) глухие и 

слабослышащие люди, требуется использование световых или мигающих оповещателей. 

4) СОУЭ 3-5 типов относятся к автоматизированным системам. 
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В работе [6] автор описывает недостатки существующих СОУЭ в 

отношении управления эвакуацией. Он отмечает главный недостаток: «после 

команды на начало эвакуации управление процессами эвакуации прекращается». 

Несмотря на то, что с момента публикации данной работы прошло более десяти 

лет, некоторые проблемы управления эвакуацией для части зданий и сооружений 

эффективно пока не решены. 

Необходимо отметить, что существующие системы в большей степени 

выполняют функцию оповещения, чем управления. Например, обычно в СОУЭ 

(с первого по четвертый тип) применяются статические световые указатели 

направления движения. Так как в рассматриваемых системах не предусмотрена 

возможность подстраиваться к меняющимся условиям среды в здании, 

показания указателей направлений движения не изменяются. Возможность 

применения световых указателей с изменяющимся смысловым значением 

предусмотрена в СОУЭ пятого типа. Данный тип поддерживает возможность 

реализации нескольких сценариев поведения системы при организации 

эвакуации из каждой зоны оповещения. Но у пятого типа есть свои недостатки: 

во-первых, определение всех сценариев поведения системы не представляется 

возможным ввиду того, что многие воздействия, влияющие на процесс 

эвакуации, носят случайный характер; во-вторых, поведение системы заранее 

определено, потому что сценарии встроены в систему на этапе проектирования. 

Ограничения рассмотренных типовых систем обусловили работы по созданию 

новых и совершенствованию существующих систем оповещения и управления 

эвакуацией. 

Так, в работах [7, 8] автор предлагает установить на локальные сервера 

организации дополнительное программное обеспечение (ПО) [9], которое имеет 

разрешение на управление компьютерами сотрудников. Данное программное 

обеспечение сопряжено с установленной в здании СОУЭ. В случае 

возникновения пожара в здании сотрудники получают управляющие команды на 

компьютеры. Команды ориентируют сотрудников на завершение текущих работ. 

По мнению автора, предложенный способ оповещения позволит уменьшить 
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временной интервал до начала эвакуации, который, несомненно, играет важную 

роль в повышении пожарной безопасности здания. В работе предлагается 

решение задачи управления временем начала эвакуации. Решение является 

расширением типовой СОУЭ в части оповещения персонала и не решает задачу 

управления эвакуацией в процессе развития пожара в зданиях с низкой степенью 

компьютеризации. 

Многие современные системы развиваются в направлении повышения 

возможностей звукового оповещения. Совершенствование типовых СОУЭ за 

счет улучшения звукового оповещения изложено в работе [10]. Автор предлагает 

систему, в которой источник звука работает как средство указания направления. 

Источники звука, располагающиеся в точках, подобранных специальным 

образом, издают звуковые сигналы, позволяющие людям ориентироваться в 

здании и найти путь к эвакуационным выходам. Автор не решает вопрос о 

множественных выходах и действиях системы при смене обстановки в здании. 

Практическое применение в России получила система светового 

оповещения Нить Ариадны [11] компании «Аргус-Спектр». Она показывает 

заранее сформированные эвакуационные пути при помощи светодиодных 

указателей. В работах [12, 13] представлены системы указания путей световыми 

лентами, которые располагаются на стенах у пола. 

В свою очередь, практическое применение за рубежом получила система – 

MILS [14]. Она включает набор направляющих светодиодных лент и набор 

сенсорных датчиков, распределенных по объекту (сооружению). Особенностью 

системы является возможность работы в двух режимах: статическом – все 

маршруты заранее спроектированы, и динамическом – информация о маршрутах 

поступает из управляющего центра. Сложностью применения системы является 

необходимость конкретизации условий выбора маршрута эвакуации для данного 

объекта. 

Кроме того, следует отметить внутриобъектовую радиосистему 

«Стрелец» [15] компании «Аргус-Спектр». В системе используется радиоканал 

для обмена информацией между элементами системы. Система представляет 
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собой распределенную радиосеть, узлами которой являются приемно-

контрольные устройства. Каждый узел вместе с дочерними устройствами 

формирует микросоту. Топология микросоты – «звезда». В состав микросоты 

входят технологические и исполнительные элементы, а также пожарные и 

охранные извещатели и др. В рамках микросоты элементы общаются только с 

приемно-контрольным прибором. Система не обладает функцией изменения 

путей эвакуации в зависимости от развивающейся пожарной ситуации и является 

типовой СОУЭ. 

Вместе с тем для повышения пожарной безопасности зданий необходимо 

улучшение систем в части проектирования путей и управления эвакуацией в 

целом. 

В работах [16, 17] авторы предлагают решение – система поддержки 

принятия решения (СППР), которая позволяет помочь ответственному за 

эвакуацию должностному лицу принять решение о направлении движения 

людей в здании. Предполагается, что здание оборудовано системой 

видеонаблюдения, адресными пожарными извещателями и прочими 

устройствами, которые позволяют осуществлять мониторинг ситуации в здании. 

Оперируя этими данными, СППР помогает определить путь эвакуации, который 

позволит повысить вероятность эвакуации всех людей из здания. В данном 

случае могут применяться световые указатели с изменяющимся смысловым 

значением (например, Молния-12 SMART, КРИСТАЛЛ-12 ДИН1/ДИН2 Д, 

МИНИ-12 ДИН1), т. к. пути эвакуации могут быть изменены. Кроме того, 

проектируются более универсальные устройства [18, 19], предназначенные для 

динамических систем. 

В работах Шихалева Д. В. и Хабибулина Р. Ш. [20–24], которые описывают 

систему поддержки принятия решения при управлении эвакуацией с учетом 

результатов математического моделирования, направление движения 

определяется из условия минимума функционала, зависящего от показателей 

плотности людей на участке эвакуации и отношения текущих значений опасных 
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факторов пожара к критическим. В своих работах авторы используют результаты 

моделирования процесса движения людей в программе JuPedSim [25]. 

Авторы Валеев С.С. и Кондратьева Н.В. в работах [26, 27] предлагают 

иную вариацию СППР – иерархическая система поддержки принятия решений 

при эвакуации людей из здания при критических ситуациях. В данном случае 

выбор пути строится по результатам компьютерного моделирования развития 

пожара и распространения продуктов горения. Соответственно лицо, 

принимающее решение о направлении движении людей, выбирает оптимальный 

путь относительно отсутствия воздействия на людей опасных факторов пожара. 

Кроме того, моделирование пожара в режиме реального времени накладывает 

ограничения на точность результатов. 

В работе [28] авторы предлагают систему поддержки принятия решений 

для эвакуации из здания в функцией адаптации к меняющимся условиям. 

Система включает ряда узлов, расположенных внутри здания, которые являются 

узлами решений. Их назначение – определение безопасного маршрута 

эвакуации. Определение маршрутов базируется на информации, которую узлам 

решений передают узлы, которые собирают информацию о наличии дыма, либо 

открытого горения на путях эвакуации. Исследование процесса эвакуации с 

учетом применения предлагаемой системы путем моделирования показало, что 

результативность эвакуации повышается (уменьшается время эвакуации). 

Подход к совершенствованию СОУЭ путем внедрения СППР не требует 

разработки и создания дополнительных устройств, а только разработку 

математического аппарата и программного обеспечения на его основе. К 

недостаткам такого подхода можно отнести отсутствие режима автоматического 

выбора пути. Кроме того, вся ответственность перекладывается на лицо, 

принимающее решение. Что накладывает ограничения на использование СОУЭ 

с СППР: требуется специально обученный человек. 

В последнее время развивается подход к управлению эвакуацией с 

помощью мобильных устройств [29], но развитие таких систем не достигло 

практически значимого результата. 
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Далее следует выделить подход, который существенно отличается от 

описанных выше – создание автоматизированных и автоматических систем. Это 

направление наименее развито, потому что требует много материальных, 

людских и временных затрат. Несмотря на это, исследования и разработки в этом 

направлении ведутся и здесь следует отметить упоминание такой системы 

автором в работе [30]. В ней изложена идея, без указания деталей реализации и 

работы системы. 

Авторы Kenneth N.B., Tabirca T. и Cormac J. Sreenan в своей работе [31] 

представляют модель динамического управления эвакуацией при пожаре. Она 

базируется на сети сенсоров, которые распределены по зданию. Модель 

представлена в виде двух графов. В качестве узлов приняты сенсоры, которые 

расположены в ключевых местах топографического плана здания. Ребра, 

соединяющие узлы, имеют вес. Топологические или навигационные веса, 

зависящие от времени прохождения человека из одной точки в другую 

представлены в первом графе. Второй граф содержит веса пожарной опасности, 

динамически меняющейся величины, зависящей от параметров, полученных с 

сенсоров. Вся модель начинает расчеты со статических графов, веса которых 

далее изменяются от 0 до ∞, что позволяет определять безопасные пути. 

Коллектив авторов Pradeep Ramuhalli и Subir Biswas в работе [32] 

описывает сеть распределенных датчиков. Основной задачей датчиков является 

мониторинг и обработка событий, входящих в список чрезвычайных ситуаций 

для данного здания, и дальнейшее управление эвакуацией людей в случае 

наступления таких событий (пожар, землетрясение, химическое и биологическое 

заражение). Сеть распределенных датчиков проводит анализ параметров 

окружающей среды в здании: задымленность, температуру, влажность, 

вибрации. На основе результатов распределенных вычислений и данных о 

распределении людей производит управление эвакуацией людей при помощи 

аудиовизуальных индикаторов, включенных в систему автоматической 

эвакуации людей. 
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В системах [33, 34] не предусмотрено моделирование процесса движения 

людей и, как следствие, прогнозирование скоплений. В работе [35] представлен 

обзор систем управления эвакуацией. Автор отмечает «… тот маршрут 

эвакуации, которые они [системы] определяют, не всегда является безопасным. 

Так, в большинстве систем в качестве оптимизационного показателя выбрано 

общее время эвакуации, тем самым упускается из внимания безопасность людей 

во время эвакуации. Такие маршруты являются оптимальными с точки зрения 

времени эвакуации, но не с точки зрения безопасности людей, которая должна 

рассматриваться комплексно. Это связано с тем, что в процессе эвакуации не 

производится оценка безопасности путей движения людей. Также большинство 

систем носят прогностический характер». 

Таким образом, в настоящее время в России не распространены системы 

управления движением людских потоков, возможности которых допускают 

автоматическое определение кратчайших по времени и безопасных для человека 

путей до безопасных зон и доведение их до людей посредством использования 

речевых и световых оповещателей с меняющимся смысловым значением в 

режиме реального времени. 

1.3. Постановка задачи исследования 

Автоматическое управление движением людских потоков – один из 

эффективных методов сохранения жизни и здоровья людей при чрезвычайной 

ситуации в здании. Как было показано, для выбора путей движения 

используются различные методы. Но, можно полагать, что наиболее 

эффективным является автоматическое определение кратчайших по времени 

путей, на которых обеспечиваются условия безопасности. 

Существующие системы управления движением в большей степени 

выполняют функцию оповещения, чем управления. В настоящее время в России 

не представлены системы управления движением, возможности которых 

допускают определение безопасных кратчайших по времени путей движения в 

режиме опережения реального времени. В режиме реального времени 
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информация о путях должна быть доведена до людей в здании посредством 

использования речевых и динамических световых оповещателей. 

Для создания системы автоматического управления необходимо 

исследовать процесс движения людей с учетом изменений состояния 

окружающей среды в здании. Необходимо выявить связи и закономерности 

процессов изменения среды и процессов движения людей. На основе 

рассмотрения процессов изменения среды и движения людей в здании 

необходимо построить математическую модель управляемого движения 

людских потоков в динамической среде. Определив целевую функцию, которая 

характеризует работу системы управления движением людских потоков, 

выявить основные факторы, влияющие на процесс управления. Используя 

имитационную модель системы управления движением людским потоком в 

здании, усовершенствовать метод и разработать алгоритмы формирования путей 

движения людского потока. Полученные методы и алгоритмы протестировать и 

верифицировать на макете системы. 
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ В ДИНАМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

2.1. Модель ограниченного пространства 

Требование автоматического управления движением людских потоков в 

режиме реального времени предполагает особенности построения 

математических моделей. В частности, для описания ограниченного 

пространства (например, здания) используется представление в виде 

двудольного графа 𝐺 (2.1) [36]: 

𝐺 = (𝑊 ∪ 𝐵, 𝛤), W ∪ B = 𝑈, W ∩ B = ∅, 𝛤: 𝑈 → 𝑈, 

𝛤(𝑥) = {
{𝑤1, 𝑤2 | 𝑤1, 𝑤2 ∈ W}, если 𝑥 ∈ B

{𝑏1, 𝑏2, . . . , 𝑏𝑛 | 𝑏𝑛 ∈ 𝐵}, если 𝑥 ∈ W
, 

(2.1) 

где 𝑊 – подмножество вершин, представляющих собой горизонтальные и 

наклонные участки, составляющих пути движения – помещения (комнаты, 

лестницы, коридоры); 

𝐵 – подмножество вершин, посредством которых вершины подмножества 

𝑊 соединены между собой – проемы; 

𝛤(𝑥) – правило, по которому любой вершине из подмножества 𝑊 

сопоставляются связанные с ней элементы из множества 𝐵 и любому элементу 

из подмножества 𝐵 сопоставляются связанные с ним участки из 

подмножества 𝑊, 𝛤2(𝑥)  =  𝛤[𝛤(𝑥)]. 

Каждый узел, принадлежащий подмножеству проемов 𝐵 соединяется 

двумя ребрами с узлами подмножества помещений 𝑊 (помещение соединяется 

с другим помещением только через проем). Все элементы графа характеризуются 

своими параметрами. Например, основные характеристики вершин графа, 

относящихся к помещениям, – площадь, количество человек в помещении в 

данный момент времени, характерный размер помещения и т.д. Основные 

характеристики вершин графа, относящихся к проемам, – ширина и высота 

проема. 



27 

 

Представление цифровой модели ограниченного пространства в виде 

двудольного графа – это вынужденная мера, связанная с требованием 

определения траекторий движения людских потоков в режиме опережения 

реального времени. Представление модели ограниченного пространства в виде 

графа [37, 38], как показано в [39], вносит определяющий вклад в результаты 

моделирования. Представление действительных пространственных форм 

объекта в виде графа сохраняет необходимые для решения задачи 

автоматического управления движением людских потоков параметры: связь 

элементов и их геометрические характеристики. 

Необходимо иметь в виду, что при построении цифровой модели 

помещений, линейные размеры которых значительно различаются, они 

разбиваются так, чтобы длина и ширина помещений были сопоставимы между 

собой. Помещения соединяются между собой проемами со своими 

характеристиками (например, ширина проема отвечает ширине разбиения). 

Разбиение обусловлено требованием повышения точности расчетов времени 

движения людских потоков. 

Множество помещений разделены на уровни (рисунок 2.1). К уровню 0 

относятся зоны «безопасности» (для пространства вне здания создается 

фиктивное помещение). Номер уровня показывает минимальное количество 

проемов, которое отделяет помещения данного уровня от уровня 0. 

 

 

Рисунок 2.1 – Фрагмент цифровой модели здания: 1 – узлы множества 𝐵, 

2 – узлы множества 𝑊 
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Создание цифровой модели ограниченного пространства осуществлялось 

с помощью модуля PlanCreator [40], расширяющего функционал программы 

QGIS [41]. QGIS – геоинформационная система. Данная программа выбрана по 

причине ее доступности (распространяется под лицензией GNU GPL v2) и 

открытости прикладного интерфейса программирования (API) [42, 43]. 

На рисунке 2.2 изображен пример ограниченного пространства – план 

сегмента этажа здания, выполненный в программе QGIS с применением 

расширения PlanCreator. Необходимо иметь в виду, что при построении 

цифровой модели ограниченного пространства, в случае, если линейные размеры 

помещений значительно различаются, помещения разбиваются на составляющие 

так, чтобы длина и ширина составляющих помещений были бы сопоставимы по 

размерам между собой. Это усложняет цифровую модель пространства, но 

является основанием для более точного моделирования процесса движения 

людей. В данном случае, коридор этажа искусственно разделен на 22 зоны. 

После создания цифровой модели ограниченного пространства 

производится экспорт данных в формате JSON [44]. В листинге 2.1 представлен 

фрагмент содержимого файла, представляющего цифровую модель 

здания (рисунок 2.2). Фрагмент демонстрирует базовые структурные 

компоненты: общая информация об объекте, список этажей и их зон, список 

переходов между зонами. Полное описание структуры файла и работы с 

программой представлено в работе [40]. 
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Рисунок 2.2 – Пример разбиения пространства: 1 – помещения (узлы 

множества 𝑊), 2 – проемы (узлы множества 𝐵), 3 – устройства (детекторы 

состояния окружающей среды, указатели направления движения и пр.) 

 

Листинг 2.1 – Фрагмент содержимого файла, представляющего цифровую 

модель ограниченного пространства 

{ 

   "Devs": [ 

      { 

         "@": "12acd002-218e-4d15-b5b1-cf618fe007ff",  

         "Addr": 7,  

         "Sign": "DoorTrafficLight",  

         "Owner": "d70295b2-1455-4167-8d14-e31b2f9279da",  

         "Position": { 

            "y": -16.98953057877109,  

            "x": 35.578391135865864 
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         },  

         "Id": "7d6b559e-7c32-439e-ab44-dc49b3cfb557",  

         "Name": "…(00 : fb557)" 

      },…  

   ], 

"NameBuilding": "Segment_6b",  

   "Level": [ 

      { 

         "NameLevel": "Level_3",  

         "ZLevel": 0.0,  

         "BuildElement": [ 

            { 

               "@": "39baaad1-3bea-4220-ac34-70e3021e4cc8",  

               "Name": "\u0412\u044b\u0445\u043e\u0434 (00 : 766ac) 8d07c<->",  

               "SizeZ": 2.0,  

               "Sign": "DoorWayOut",  

               "XY": [ 

                  { 

                     "points": [ 

                        { 

                           "y": 12.327190272521523,  

                           "x": 8.960224742189006 

                        },  

                        { 

                           "y": 12.327190272521523,  

                           "x": 9.620733648479007 

                        },  

                        { 

                           "y": 11.020850435636852,  

                           "x": 9.620733648479007 

                        },  

                        { 

                           "y": 11.020850435636852,  

                           "x": 8.950439425058782 

                        },  

                        { 

                           "y": 12.327190272521523,  

                           "x": 8.960224742189006 

                        } 

                     ] 

                  } 

               ],  

               "Output": [ 

                  "23a64cf2-1fc6-42a3-bc23-79b6c758d07c" 

               ],  

               "Id": "8326620f-6e9c-422a-a47b-b3e5e83766ac" 

            },…  

 

На рисунке 2.3 представлена визуализация связей элементов 

ограниченного пространства, которая показывает, что каждый элемент 

подмножества проемов имеет по две связи. 
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Рисунок 2.3 – Визуализация связей элементов ограниченного 

пространства 

2.1.1. Модель сложности ограниченного пространства 

Вычислительные эксперименты по моделированию направленного 

движения людей [39, 45, 46] выявили, что при прочих равных условиях, 

временной интервал до выхода последнего человека из здания по безопасным 

путям 𝑇𝑒 существенно определяется имманентными свойствами здания: 

связностью, размерами элементов здания и т. д. Для количественной 

характеристики имманентных свойств здания введем понятие топологической 

сложности Ω [47]. Зависимость 𝑇𝑒 от имманентных свойств здания проявляется 

и при анализе результатов учебных пожарных тревог. В этой связи, 

количественная характеристика топологической сложности Ω призвана 

характеризовать здание и с точки зрения связности его элементов, и с точки 

зрения временного интервала освобождения здания 𝑇𝑒. 

Как было отмечено ранее, модель здания представляется в виде графа. 

Пути движения людей по зданию представляются подграфом. Причем 

траектории и скорости движения изменяются во времени в силу изменения 

окружающей среды в здании и характера движения людских потоков (подграф 
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путей движения изменяется во времени). Так как топологическая сложность 

призвана характеризовать здание с позиций прохождения его людскими 

потоками, граф цифровой модели здания рассматривается как некоторый аналог 

информационной конструкции [48]: существуют вершины (помещения), в 

которых возможно изменение направления движения; существуют вершины 

(проемы), в которых возможно изменение скоростей людских потоков. Проемы 

можно рассматривать, как «узкие места» для людских потоков, в которых 

возможно изменение скорости. 

Учитывая, что цифровая модель здания представляется двудольным 

графом 𝐺, людские потоки – подграфом графа 𝐺, модель здания можно 

характеризовать следующими базовыми показателями: 

а) 𝑁𝑤 – количество вершин подмножества помещений 𝑊 в модели здания 

(исключая вершину уровня 0); 

б) 𝑁𝑏 – количество вершин подмножества проемов 𝐵 в модели здания; 

в) 𝑀𝑤 – максимальное количество вершин подмножества 𝑊 одного уровня 

(максимальная ширина графа по подмножеству помещений); 

г) 𝐿𝑤 – количество уровней в графе (минимальное количество вершин 

подмножества помещений 𝑊 при обходе графа в глубину). 

Введенные характеристики имеют определенную смысловую нагрузку. 

Каждый показатель связан с динамикой процесса движения людского потока и 

математической моделью поиска путей [49]. Так количество вершин 

подмножества помещений 𝑊 в цифровой модели ограниченного пространства 

𝑁𝑤 определяют количество мест возможного разветвления путей. Количество 

вершин подмножества проемов 𝐵 в цифровой модели ограниченного 

пространства 𝑁𝑏 могут влиять на динамику движения людского потока. В 

частности, увеличение количества проемов может привести к увеличению 

времени движения до безопасных зон (чем больше «узких мест» для потока 

людей, тем больше оснований для его задержки). Ширина графа по 

подмножеству помещений 𝑀𝑤 характеризует возможность изменения 

траекторий людских потоков и свидетельствует о существовании множества 
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возможных путей. Количество уровней в графе 𝐿𝑤 определяет минимальное 

количество помещений, которые нужно преодолеть по пути от дальнего 

помещения до безопасной зоны (уровень 0). 

Данный выбор базовых показателей привел к более высокой степени 

корреляции между временем освобождения здания и характеристикой здания, 

чем глубина графа, минимальный из всех максимальных путей от вершины 

графа до каждого узла или метод анализа иерархий [50, 51]. 

В таблице 2.1 представлены показатели цифровых моделей зданий 

учебных корпусов ВУЗа. 

 

Таблица 2.1 – Показатели цифровых моделей зданий учебных корпусов 

ВУЗа 𝑃𝑖𝑗 при 𝑖 = 1, 2, 3, 4 и 𝑗 = 1, … ,7 

 𝑗 𝑁𝑤 𝑁𝑏 𝑀𝑤 𝐿𝑤 

i  1 2 3 4 

Корпус №1 1 419 466 42 24 

Корпус №2 2 352 388 32 17 

Корпус №3 3 153 167 28 14 

Корпус №4 4 507 536 51 26 

Корпус №5 5 316 374 54 14 

Корпус №6 6 390 439 41 22 

Корпус №7 7 286 322 31 24 

      

Среднее значение  346,14 384,57 39,86 20,14 

 

Если 𝑃𝑖𝑗 – численное значение 𝑖-го показателя (𝑖 = 1, 2, 3, 4) 𝑗-ой модели 

здания, то нормированное значение показателя 𝐻𝑖𝑗 определим в виде (2.2): 

𝐻𝑖𝑗 =
𝑃𝑖𝑗

〈𝑃𝑖〉
 , (2.2) 

где 〈𝑃𝑖〉 – значение 𝑖-го показателя, усредненное по всей совокупности моделей 

зданий. 

В качестве количественной характеристики топологической сложности 

для 𝑗-го здания принята величина, равная относительной площади фигуры, 

ограниченной точками 𝐻𝑖𝑗 на диаграмме пространства показателей 𝐻𝑖𝑗 при 
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𝑖 =  1, 2, 3, 4. Если разместить точки на соответствующие оси координат, то 

каждая пара соседних точек вместе с точкой начала координат образует 

треугольник (рисунок 2.4). Такое расположение точек позволяет вычислить 

площадь образовавшейся фигуры 𝑆𝑗 для 𝑗-ой модели здания как сумму площадей 

треугольников по формуле (2.3): 

𝑆𝑗 =  0.5 ⋅ (𝐻1𝑗𝐻2𝑗 + 𝐻2𝑗𝐻3𝑗 + 𝐻3𝑗𝐻4𝑗 + 𝐻4𝑗𝐻1𝑗). (2.3) 

Площади 𝑆𝑗 нормируются на площадь фигуры 𝑆0, построенной при 

средних значениях 〈𝑃𝑖〉. Если численное значение 𝑖-го показателя равно 

усредненному по всей совокупности цифровых моделей зданий, то 𝐻𝑖𝑗 =  1, а 

𝑆0 =  2. На рисунке 2.4 представлены диаграммы пространства показателей 𝐻𝑖𝑗 

при 𝑖 = 1, 2, 3, 4. 

 

Рисунок 2.4 – Фигуры, ограниченные точками 𝐻𝑖𝑗 в пространстве показателей 

𝐻𝑖𝑗 при 𝑖 = 1, 2, 3, 4: 1 – 𝑆0 построенная при средних значениях 〈𝑃𝑖〉, 2 – пример 

фигуры, построенной при 𝑃𝑖𝑗 ≠ 〈𝑃𝑖〉 

 

Для оценки топологической сложности 𝑗-го здания имеем (2.4): 

Ω𝑗 =
𝑆𝑗

𝑆0
= 0.5 ⋅ 𝑆𝑗 . (2.4) 

Результаты расчетов количественной характеристики топологической 

сложности зданий Ω учебных корпусов ВУЗа представлены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Количественные характеристики топологической сложности 

зданий корпусов ВУЗа 

№ корпуса 1 2 3 4 5 6 7 

Ω 1.36 0.84 0.32 1.85 0.95 1.21 0.82 

 

Количественная характеристика топологической сложности цифровой 

модели здания Ω позволяет сравнить здания между собой. При анализе 

результатов учебных пожарных тревог топологическая сложность здания 

выступает в качестве параметра, определяющего временной интервал 

освобождения здания. 

В настоящее время в научной литературе нет понятия топологической 

сложности здания. Но без количественной оценки имманентных свойств здания 

не представляется возможным валидация модели, а, следовательно, и создание 

эффективного программно-аппаратного комплекса управления движением 

людских потоков. 

2.2. Модель динамической среды 

Формирование путей движения людских потоков предполагает знание 

информации о состоянии окружающей среды в его помещениях. Например, для 

пожара необходима информация о значениях параметров опасных 

факторов [53]. 

Однако, в связи с отсутствием достоверных данных по влиянию состояния 

окружающей среды ограниченного пространства на характеристики движения 

людских потоков, функция проходимости в помещении (зоне) 

аппроксимирована ступенчатой функцией, т. е. если есть признаки опасности 

нахождения людей в помещении, то значение функции принимается равным 0, в 

противном случае – 1. Функция распределения проходимости имеет вид (2.5): 

𝑃 =  {
1, при 휀𝑖 <  𝜉𝑖  
0, при 휀𝑖 ≥  𝜉𝑖

 (2.5) 

где ε𝑖 – текущее значение 𝑖-го параметра среды; 

𝜉𝑖 – критическое значение 𝑖-го параметра среды. 
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На сегодняшний день существует множество моделей, описывающих 

изменения состояния окружающей среды ограниченного пространства. Их 

можно разбить на три категории: 

1) Интегральные модели [52, 53]. Представляют собой систему 

обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих изменение 

среднеобъёмных параметров состояния газовой среды в помещении в процессе 

развития пожара. Они следуют из фундаментальных законов физики − первого 

закона термодинамики для открытой термодинамической системы и закона 

сохранения массы. Модели этого типа реализованы в таких продуктах как 

FIM [54], СИТИС: ВИМ [55] и др. 

2) Зонные модели [53, 56]. Основаны на фундаментальных законах 

физики – законах сохранения массы, импульса и энергии. Газовая среда 

помещений является открытой термодинамической системой, обменивающейся 

массой и энергией с окружающей средой через открытые проемы в 

ограждающих конструкциях помещения. Газовый объем помещения разбивается 

на характерные зоны, в которых для описания тепломассобмена используются 

соответствующие уравнения законов сохранения. Размеры и количество зон 

выбирается таким образом, чтобы в пределах каждой из них неоднородность 

температурных полей и других параметров газовой среды были возможно 

минимальными, или из каких-то других предположений, определяемых 

задачами исследования и расположением горючего материала. К известным 

программным продуктам, реализующим зонные модели, относятся CFAST [57], 

BRANZFIRE [58], СИТИС: Блок [59]. 

3) Полевые модели [60, 61, 62, 63, 53, 64]. Основой для полевых моделей 

пожаров являются уравнения, выражающие законы сохранения массы, 

импульса, энергии и масс компонентов в рассматриваемом малом контрольном 

объеме. Являются наиболее универсальными из существующих методов, 

поскольку основаны на решении уравнений в частных производных, 

выражающих фундаментальные законы сохранения в каждой точке расчетной 
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области. Реализация модели рассмотренного типа представлена в открытом 

программном продукте FDS [65]. 

Отличие приведенных моделей в детализации представления параметров 

помещения. Основной недостаток интегральных математических моделей 

пожара заключается в описании изменения среднеобъемных параметров всего 

объекта в целом [66]. В зонной модели помещение разбивается на зону 

конвективной колонки, верхнюю, нижнюю зоны и создается интегральная 

модель по каждой зоне. В полевой модели используется разбиение пространства 

на значительно большее число областей, что позволяет задать горючую нагрузку 

именно в том виде, в котором она находится в помещении (реальную), а не 

распределенную по площади, имеющую усредненные показатели [67]. 

В работах [68, 69, 70] приведены обзоры и классификации многообразия 

реализаций существующих моделей распространения пожара. 

Для моделирования распространения продуктов горения при пожаре в 

здании в данной работе выбрана полевая модель. Модель тепломассопереноса 

при горении с некоторыми дополнениями поддерживающей организации [71] 

реализована в широко известном открытом программном продукте – Fire 

Dynamics Simulator (FDS). Математическая модель FDS базируется на 

использовании дифференциальных уравнений в частных производных, 

описывающих пространственно-временное распределение температуры и 

скорости газовой среды в помещении, концентрации компонентов газовой среды 

(кислорода, углекислого и угарного газов и т. д.), давления и плотности 

газов [72]. 

Математическая модель развития пожара должна достаточно точно 

описывать место возникновения и характер развития возгорания, 

пространственно-временное распределение температуры и скоростей газовой 

среды в помещениях, концентраций компонентов газовой среды (кислорода, 

углекислого и угарного газов и т. д.), которые оказывают влияние на процесс 

движения людского потока. 
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Методика исследования влияния характеристик пожара на процесс 

движения людского потока в данной работе основана на моделировании 

распространения продуктов горения при пожаре в здании при различных 

сценариях пожара и использовании этих результатов в виде входных данных для 

определения безопасности помещений здания (или частей помещений – зон), 

которые в условиях развития пожара могут становятся непроходимыми для 

людей. Далее результаты используются в работе программы моделирования 

управляемого движения людских потоков при пожаре в здании. 

Применение математических моделей распространения продуктов 

горения в здании в случае пожара при проектировании систем управления 

движением людских потоков позволяет повысить их качество [73]. 

В настоящей работе исследование влияния факторов пожара на процесс 

движения людей и моделирование распространения продуктов горения в здании 

при пожаре разбивалось на пять этапов: 

1) создание трехмерной модели здания, по заданным геометрическим 

характеристикам; 

2) формирование сценариев-условий пожара (ввод параметров «очага 

возгорания», определение наблюдаемых параметров и др.); 

3) компьютерное моделирование распространения продуктов горения в 

здании; 

4) обработка результатов моделирования; 

5) формирование входных данных для программы моделирования 

управляемого движения людских потоков при пожаре в здании. 

Для выполнения расчетов по полевой модели пожара требуется 

пространственное представление здания с соблюдением размеров. Для решения 

этой задачи существует несколько самостоятельных программных продуктов: 

PyroSim [74], СИТИС: СимЛаб-Динамо [75], Fenix+ [76] и дополнений к 

популярным программам: «BlenderFDS» [77] для программы Blender [78] и 

«AutoCAD to FDS» [79] для программы AutoCAD [80]. 



39 

 

В настоящей работе подготовка трехмерной модели здания для расчетов в 

программе FDS выполнена с помощью программы Blender с подключенным 

модулем BlenderFDS. 

Blender – профессиональный, открытый (распространяется под лицензией 

GNU General Public License [81]) и кроссплатформенный пакет для работы с 

графикой в трехмерном пространстве. BlenderFDS – специализированное 

расширение для программы Blender, которое позволяет автоматизировать работу 

по дополнению созданной модели здания параметрами, необходимыми для 

расчетов распространения продуктов горения при пожаре. Данное расширение 

также является открытым программным обеспечением и находится в свободном 

доступе по адресу https://github.com/firetools/blenderfds. 

Трехмерная модель здания используется только для моделирования 

распространения продуктов горения при пожаре в программе FDS. 

В качестве одного из полигонов для моделирования в настоящей работе 

использован сегмент здания образовательного учреждения – ВУЗа. План 

первого этажа сегмента здания представлен на рисунке 2.5. На рисунке 

римскими цифрами I и II обозначены места «очагов возгораний», буквами «a», 

«c», «d» – выходы из сегмента. Сегмент охватывает 3 этажа. Они имеют 

однотипную планировку, но отличаются тем, что на втором и третьем этажах 

выход «c» отсутствует. 

 

https://github.com/firetools/blenderfds
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Рисунок 2.5 – План первого этажа сегмента здания. I и II – места моделируемых 

«очагов возгораний»; «a», «c», «d» – выходы из здания 

 

Для данного сегмента здания известны детальные данные по архитектуре 

и планировке всех этажей здания, материалу стен и перекрытий, пожарной 

нагрузке помещений, допустимому распределению людей и расположение 

указателей направления движения, установленной системы оповещения и 

управления эвакуацией. 

На рисунке 2.6 изображена трехмерная модель сегмента здания, 

выполненная в программе Blender по чертежу рисунка 2.5. На модели 

отсутствует дверь «c». Она задана через расширение BlenderFDS, для более 

корректного поведения программы моделирования, согласно рекомендациям по 

ее использованию. 
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Рисунок 2.6 – Трехмерная модель сегмента здания, выполненная в программе 

Blender 

 

При формировании параметров, необходимых для моделирования 

распространения продуктов горения при пожаре в здании, были сделаны 

следующие допущения: 

 распространение продуктов горения в здании не зависит от движения 

людских потоков; 

 в качестве материала стен и перегородок принят бетон; 

 все двери открыты; 

 при моделировании используется горючее вещество, усредненное по 

составу. Пожар регулируется количеством горючего вещества; 

 пожар регулируется нагрузкой – горение происходит при достаточном 

количестве кислорода; 

 выгорание материала и тушение пожара не рассматриваются. 

В модели использованы справочные значения параметров, определяющих 

тепловую инерцию конструкционных материалов здания – плотностей, 

удельных теплоемкостей и коэффициентов теплопроводности. 
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Например, очаг возгорания при моделировании представлял собой четыре 

кресла, стоящих рядом. Модель кресла принята потому, что оно является 

характерным для данного здания объектом и включает в себя дерево и ткань. 

Параметры, соответствующие горючей нагрузке кресла, взяты из справочника 

пожарной нагрузки [82]. Тепловыделение при «горении» одной модели кресла – 

260 кВт. Полагаем, что «пожар» распространяется по поверхности кресел и не 

переходит на другие объекты. 

Нарастание тепловыделения при этом пожаре определено квадратичным 

законом [83]. Время достижения максимальной мощности – 77.1 с. Фаза 

затухания пожара не рассматривалась. Общее время моделирования 

распространения продуктов горения при пожаре – 300 с. 

Для мониторинга распространения продуктов горения в здании 

«размещены» модели детекторов температуры воздуха и задымленности 

помещения. Они расположены на высоте 1.7 м. от пола. Это средняя высота, на 

которой находятся органы зрения и дыхания у людей. Модели детекторов 

расположены в модели здания на тех же местах, что и детекторы установленной 

в здании действующей системы обнаружения пожара. 

В рамках полевой модели определялась расчетная область. Она 

представлена прямоугольной областью, включает в себя модель здания и 

некоторое пространство за его пределами. Внутреннее пространство расчетной 

области, включая модель здания, автоматически разбивается на небольшие 

прямоугольные ячейки, ориентированные в трехмерной системе координат. Чем 

меньше характерный размер ячейки, тем выше точность расчета [84]. 

Уменьшение размера приводит к увеличению количества ячеек, а это влечет за 

собой увеличение времени моделирования. Во всех моделируемых сценариях 

принимались ячейки кубической формы со стороной 20 см. (1.5 млн. ячеек для 

рассматриваемого здания). При данном размере не происходит огрубление и 

исчезновение тонких стен, а время расчета остается на приемлемом уровне (48-

72 ч.). Любые препятствия или вентиляционные отверстия, которые выходят за 

границы расчетной области, обрываются на границе и не участвуют в расчетах. 
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После завершения формирования всех параметров сценария осуществлялся 

экспорт данных в текстовый файл в специализированном формате [85]. 

Сформированный файл является сценарием, исполняемым программой 

FDS. Моделирование требует больших вычислительных мощностей, поэтому 

моделирование проводилось на серверном оборудовании под управлением 

Ubuntu GNU/Linux 14.04.1 LTS, имеющем следующие технические 

характеристики: 12 физических ядер Intel Xeon CPU X5690 3.47 ГГц и 96 Гб 

оперативной памяти. 

В процессе моделирования программой создавались файлы, в которые 

записывались результаты. Все файлы доступны для дальнейшего рассмотрения 

и анализа. 

Из полученного массива файлов для целей исследования использовались 

файлы, имена которых заканчиваются на «*_devc.csv» и «*.smv», где звездочкой 

обозначено наименование моделируемого сценария. 

Файл «*.smv» необходим для визуализации результатов моделирования с 

помощью программы Smokeview [86]. Smokeview – программа визуализации 

результатов расчетов программных продуктов FDS и CFAST [57]. Она позволяет 

наглядно рассматривать и анализировать распространение продуктов горения в 

здании. На рисунке 2.7 представлены примеры визуализации результатов 

моделирования распространения продуктов горения в трехэтажном сегменте 

здания. На трех видах сверху и трех фронтальных видах в разные моменты 

времени от 0 до 300 с. с начала возгорания. Очаг возгорания при этом был 

размещен на первом этаже в левой части здания. 
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Рисунок 2.7 – Визуализация в программе Smokeview распространения дыма по 

помещениям сегмента здания (рисунок 2.5) в разные моменты времени от 0 до 

300 с. с интервалом 60 с. 

 

Файл с именем «*_devc.csv» содержит данные о динамике изменения 

концентраций продуктов горения в отмеченных точках здания. В частности, 

в рамках рассматриваемых сценариев, содержит данные по изменению 

температуры и концентрации дыма в моменты времени от 0 до 300 с. 

с интервалом 0.5 с. Эти данные являются входными для программы 

моделирования управляемого движения людских потоков. 
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2.3. Алгоритм управления движением людских потоков в динамической 

среде 

Исследования свободного движения людей в России прошли долгий путь. 

Начало было положено работами Беляева С. В. [87], Милинского А. И. [88] и 

Предтеченского В. М. [89]. Современное состояние исследований отражено в 

работах Холщевникова В. В. [90] и Самошина Д. А. [91]. 

В целом можно обозначить три типа моделей, описывающих движение 

людей и людских потоков в здании. Первый тип – агентные модели движения 

людей (например, модель социальных сил [92] и ее разновидности). 

Потенциально, модели этого типа являются наиболее перспективными. Однако 

их реализация сопряжена со сложностью настройки модели поведения агентов и 

обеспечением работы в режиме реального времени. В последние годы активно 

развиваются модели на основе клеточных автоматов [93, 94, 95]. Можно 

полагать, что эти модели будут удовлетворительно описывать движение 

людских потоков с большой плотностью людей. 

Второй тип – потоковые модели. Обычно моделируется движение группы 

людей. В модели движения не выделяются координаты отдельных людей, а 

вводится понятие плотности людского потока в ϵ-окрестности каждой точки. 

Тогда, если поверхность, по которой перемещаются люди, аппроксимируется 

некоторой разностной сеткой, то на сетке формулируются уравнения движения 

в терминах плотности людского потока. Направление движения людского потока 

обычно направлено в сторону ближайшего выхода из здания. 

Третий тип – гибридные модели, комбинирующие несколько 

подходов [96]. Реализации этого типа моделей также сопряжена со сложностями 

настройки модели поведения агентов и поддержкой работы в режиме реального 

времени. 

Применительно к задаче автоматического управления движением людских 

потоков в динамической среде главное допущение – применение 

закономерностей, которые получены при исследовании движения потоков 

людей в зданиях при отсутствии чрезвычайной ситуации. 
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С учетом того, что управление движением должно происходить в режиме 

реального времени и результатов валидации модели [39], разработанной в 

рамках исследования [97], была выбрана модель второго типа [98]. 

Следует отметить, что известные закономерности ([99, 100, 110, 109], 

ГОСТ 12.1004–91), которые связывают плотность людского потока с 

характеристиками скорости его движения, позволяют прогнозировать 

образование скоплений людей на путях движения, но не предназначены для 

определения путей. Также моделирование движения людских потоков 

используется для нормирования эвакуационных путей в здании [101, 102]. 

В работах [37, 103] авторы описывают подход применения результатов 

компьютерного моделирования распространения продуктов горения в здании 

при пожаре, а также результатов предварительного моделирования движения 

людских потоков по определенным участкам эвакуационных путей. На 

основании анализа полученной при моделировании информации о динамике 

распространения опасных факторов пожара и распределении людей по зданию 

выбираются траектории движения людских потоков. Обычно информация 

обрабатывается системой поддержки принятия решений, после чего доводится 

до людей [37 – 104]. 

В программных средствах, реализующих модели поиска путей до 

безопасных зон, основано на минимизации функционала либо расстояний до 

выходов, либо времени освобождения здания [105]. Так, в программном 

комплексе «Эватек» [106] пути эвакуации определяются из множества 

доступных с использованием алгоритма Дейкстры [107]. Полученные пути 

эвакуации являются кратчайшим по расстоянию до эвакуационных выходов. В 

программном комплексе «Флоутек ВД» [108] путь эвакуации определяется 

экспертом на основе имеющегося у него опыта. Расположение и характеристики 

участков путей эвакуации являются входным параметром модели. Программные 

реализации предполагают предварительное задание сценариев пожара и 

моделирование динамики распространения опасных факторов пожара. 
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В рамках данной работы модель управляемого движения людских потоков 

в ограниченном пространстве представляется в виде зависимости времени 

освобождения пространства от входных значений: 

1) характеристика субстанции – людского потока (плотность, функция 

распределения, эмоциональное состояние людей в потоке, физическое состояние 

людей в потоке и т.д.); 

2) закон движения (модуль скорости людского потока, направления 

движения людского потока в каждой точке пространства, определяемое 

алгоритмом и т.д.); 

3) модель ограниченного пространства. 

Под влиянием внешних воздействий (движение людского потока, 

изменение окружающей среды в пространстве и др.) согласно (2.5) каждый 

элемент пространства может быть либо доступен для движения людского потока, 

либо нет. 

Движение людей в ограниченном пространстве рассматривается как 

движение потока и индивидуальные особенности каждого человека в 

отдельности не учитываются. Параметром людского потока является плотность, 

т.е. количество человек на квадратный метр. Рост плотности людского потока 

приводит к падению скорости движения его участников и, как следствие, 

падению скорости движения всего потока. 

Для описания скорости движения людского потока, используется связь 

между скоростью движения людей в потоке и его плотностью [109], выверенной 

многочисленными исследованиями научной школы В.В. Холщевникова (2.6): 

𝑉𝐷𝑗
=  𝑉0𝑗

(1 −  𝑎𝑗𝑙𝑛
𝐷𝑖

𝐷0𝑗

), (2.6) 

где 𝑉0𝑗
 – случайная величина скорости свободного движения (при отсутствии 

влияния окружающих людей), зависящая от вида пути j и уровня 

эмоционального состояния людей, м/мин; 

𝑎𝑗 – коэффициент, определяющий степень влияния плотности людского 

потока на скорость его движения по j-му виду пути; 
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𝐷𝑗 – текущее значение плотности людей в потоке, чел./м2; 

𝐷0𝑗
 – пороговое значение плотности людей в потоке, по достижении 

которого, плотность становится фактором, влияющим на скорость движения, 

чел./м2. 

На скорость движения потока влияет эмоциональное состояние людей в 

потоке, которое (для удобства исследования) разделено на 4 категории 

движения: комфортное, спокойное, активное, повышенной активности. Для 

каждой категории определены диапазоны скорости свободного движения по 

различным видам пути. Повышенная психологическая напряженность ситуации 

при возникновении и развитии чрезвычайной ситуации предопределяет выбор 

категории «повышенная активность». Согласно [100] для повышенной 

активности «… достаточную точность дает аппроксимация, построенная на 

детерминированной зависимости скорости движения при значении 

𝑉0𝑗
=  100 м/мин, при движении по горизонтальным путям, через проемы и по 

лестнице вниз и 𝑉0𝑗
= 60 м/мин при движении по лестнице вверх». 

Закономерность (2.6) установлена профессором В. В. Холщевниковым по 

результатам 69 серий натурных наблюдений и экспериментов, насчитывающих 

24478 замеров скорости людского потока [110], и зафиксирована в виде 

международного открытия [109]. Для закономерности (2.6) специалистами 

научной школы В. В. Холщевникова показана независимость от различных 

демографических групп населения с учетом их возраста и физического 

состояния [111]. Значения коэффициентов, входящих в (2.6), представлены в 

таблице 2.3. 

Максимальная плотность скопления людей в расчетах принималась 

Dmax = 5 чел./м2. Это предельное значение плотности, при котором не происходит 

компрессионное сдавливание людей. В пределах узла людской поток 

распределен равномерно. 
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Таблица 2.3 – Значения коэффициентов 𝑎𝑗 и 𝐷0𝑗
 в зависимости от вида 

пути 

Вид пути 𝑎𝑗 𝐷0𝑗
, чел./м2 

Горизонтальный путь в зданиях 0.295 0.51 

Проем 0.295 0.65 

Лестница вниз 0.400 0.89 

Лестница вверх 0.305 0.67 

 

Расчетное время достижения безопасной зоны устанавливается по времени 

освобождения всех прочих элементов ограниченного пространства. 

Количество людей Δ𝑁, которые переходят из узла 𝑤 в 𝑝 через 𝑏: 

Δ𝑁(𝑤) =  {
Δ𝑛(𝑤), если Δ𝑛(𝑤) < 𝐶𝑝

𝐶𝑝, если Δ𝑛(𝑤) ≥ 𝐶𝑝
, 

где Δ𝑛(𝑤) – количество людей, которое может быть перемещено из 𝑤: 

Δ𝑛(𝑤) =  {

ℎ(𝑤)

𝑠(𝑤)
⋅  𝑉𝐷(𝑤, 𝑏) ⋅ 𝑔(𝑏) ⋅ Δ𝑡, если ℎ(𝑤) > 1

ℎ(𝑤), если ℎ(𝑤) ≤ 1

, 

𝑉𝐷(𝑤, 𝑏) = min(𝑉𝐷(𝑏), 𝑉𝐷(𝑤)), 

𝐶𝑝 – количество людей, которое может поместиться в 𝑝: 

𝐶𝑝 = ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑝) − ℎ(𝑝), 

где ℎ(𝑝) – количество людей в элементе 𝑝, чел/м2; ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑝) – максимальное 

количество человек, которое вмещается в элемент 𝑝, чел., ℎ𝑚𝑎𝑥(𝑝) = 𝐷max 𝑠(𝑝); 

∆𝑡 – шаг моделирования по времени, c; 

𝑠(𝑝) – значение площади элемента 𝑝, м2; 

𝑉𝐷(𝑥, 𝑦) – скорость движения людского потока из элемента 𝑥 через проем 

𝑦, м/с; 

𝑔(𝑦) – ширина элемента 𝑦 ∈ 𝐵, м. 

Продолжительность временного шага моделирования ∆𝑡 < √𝑆ср/𝑉0𝑗
, где 

𝑆ср – средняя площадь элементов пространства. 
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Динамичность среды заключается в изменении связности графа 

пространства и пропускной способности его узлов. Пропускная способность 

меняется в связи с движением людского потока и изменением его плотности. При 

достижении максимальной плотности узел не может принимать людей, только 

отдавать. 

Для обхода графа цифровой модели ограниченного пространства 

применяется алгоритм Дейкстры [112], с помощью которого осуществляется 

последовательный обход уровней. Направление обхода противоположно 

движению людского потока, т. е. обход графа осуществляется с безопасных зон, 

а движение людских потоков направлено к безопасным зонам. В процессе 

обхода, в каждом узле рассчитывается время достижения безопасной зоны из 

него: 

𝑡𝑖 = 𝑡𝑗 + 𝛿𝑡𝑖𝑗  , 

где 𝑡𝑖 – время достижения безопасной зоны из 𝑖-го узла; 

𝑡𝑗 – время достижения безопасной зоны из 𝑗-го узла; 

𝛿𝑡𝑖𝑗 – время достижения 𝑗-го узла из 𝑖-го. 

При этом обход ведется по направлению наименьшего времени. 

На рисунке 2.8 представлена блок-схема алгоритма, демонстрирующая 

действия, выполняемые на одном шаге по времени. Можно заметить, что в 

рамках одного шага выполняется постоянный выбор, в качестве принимающего, 

узла с минимальным временем достижения безопасной зоны и не отмеченным 

как опасный для нахождения в нем людей. 
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Рисунок 2.8 – Блок-схема одного шага алгоритма управляемого движения 

людского потока в ограниченном пространстве с динамической средой 
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Процесс моделирования управляемого движения людских потоков в 

ограниченном пространстве, с учетом динамики среды осуществляется по 

представленному ниже алгоритму. При этом решение о выборе кратчайших по 

времени и безопасных маршрутов принимается на каждом шаге. На каждом шаге 

по времени контролируется состояние узлов на предмет уровня опасности для 

человека. 

Пусть l(x) – время достижения безопасной зоны из элемента 𝑥, с; 

c(x) – метка элемента 𝑥; 

m(x) – пометка элемента 𝑥, бывшего в обработке; 

I – подмножество заблокированных элементов, 𝐼 ⊂ 𝑊; 

𝑇𝑒 – продолжительность освобождения здания, c; 

N – количество людей в здании, чел.; 

𝑁𝐵 – количество людей, в заблокированных элементах 

подмножества 𝑊, чел.; 

𝐶𝑊 – количество обработанных элементов, подмножества W; 

𝐶𝐵 – количество обработанных элементов, подмножества B; 

𝑧 – безопасная зона, z ∈ W, (∃𝑏 ∈ B)Γ(b) = {z, w}, w ∈ W, l(z) = 0; 

𝑝 – текущий (принимающий) элемент. 

Тогда алгоритм имеет следующий вид: 

Шаг 0. ℎ(𝑧) = 0, 𝑇𝑒 = 0. 

Шаг 1. 𝑙(𝑤) = ∞, 𝑐(𝑤) = 0 и 𝑚(𝑤) = 0 для ∀𝑤 ∈ {𝑤 ∈ 𝑊| 𝑤 ≠ 𝑧}, 𝑐(𝑏) =

0 для ∀𝑏 ∈ B. 

Шаг 2. 𝑝 = 𝑧, 𝑚(𝑝) = 1, 𝐶𝐵 = |𝐵|, 𝐶𝑊 = |W|, 𝑁𝐵 = 0. 

Шаг 3. Для первого элемента подмножества {𝑏 ∈ 𝛤(𝑝)| 𝑐(𝑏) = 0}: 

3.1) получить элемент 𝑤 из подмножества {𝑤 ∈ 𝛤(𝑏)| 𝑤 ≠ 𝑝}, 

3.1.1) изменить потенциал достижения безопасной зоны 𝑧 по правилу 

 𝑙(𝑤) = 𝑙(𝑝) +
√𝑠(𝑤)

𝑉𝐷(𝑤,𝑏)
, 

3.1.2) изменить количество людей в отдающем элементе 𝑤 по правилу 

ℎ(𝑤) = ℎ(𝑤) − Δ𝑁(𝑤), 
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3.1.3) изменить количество людей в принимающем элементе 𝑝 по правилу 

ℎ(𝑝) = ℎ(𝑝) + Δ𝑁(𝑤), 

3.1.4) изменить метку 𝑐(𝑤) = 1, 

3.2) изменить метку 𝑐(𝑏) = 1, изменить количество обработанных проемов 

𝐶𝐵 = 𝐶𝐵 − 1, 

Шаг 4. Если {𝑏 ∈ 𝛤(𝑝)| 𝑐(𝑏) = 0} ≠ ∅, то перейти к шагу 3. 

Шаг 5. Среди элементов, обработанных на шаге 3 найти такой элемент �́�, 

для которого 𝑙(�́�) = min{𝑙(𝑤)|  𝑤 ∈ 𝑊 и 𝑤 ∉ 𝐼, 𝑚(𝑤) = 0, |Γ(𝑤)| ≥ 2}. 

Шаг 6. Установить метку 𝑚(𝑝) = 1. Изменить принимающий элемент 𝑝 =

�́�. 

Шаг 7. Если 𝐶𝑊 ≠ 0, то 𝐶𝑊 =  𝐶𝑊 − 1  и перейти к шагу 3. 

Шаг 8. Если 𝐶𝐵 ≠ 0, то 𝑁𝐵 = ∑ ℎ(𝑤)𝑤∈𝑊,
 𝑐(𝑤)=0

. 

Шаг 9. Изменить длительность освобождения здания 𝑇𝑒 = 𝑇𝑒 + Δ𝑡. 

Шаг 10. Если |𝑁 − (ℎ(𝑧) + 𝑁𝐵)| ≥ 0,99, то останов, иначе перейти к 

шагу 1. 

Для любого узла 𝑤, у которого пометка 𝑐(𝑤)  =  1, можно восстановить 

путь – список вершин множества 𝑊, по которым следует двигаться до 

безопасной зоны. Восстановление пути доступно после 6 шага алгоритма. Ввиду 

того, что на каждом такте моделирования происходит минимизация по времени 

достижения безопасной зоны и исключение заблокированных помещений, путь 

является кратчайшим по времени и безопасным. 

Модель управляемого движения людского потока реализована на языке 

программирования С++. Программная реализация подтверждена 

свидетельством о государственной регистрации программ для ЭВМ 

№2015619708 «Программа проектирования путей эвакуации людей из здания в 

условиях чрезвычайной ситуации» (приложение 1). Программный код 

распространяется по лицензии MIT и доступен по адресу 

https://github.com/bvchirkov/OpenMovingHumanFlow. 

Программа компьютерного моделирования управления движением 

людских потоков принимает в качестве входного параметра конфигурационный 
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файл. Он содержит информацию о начальной плотности людского потока в 

ограниченном пространстве, коэффициенте различия плотности, количестве 

повторений моделирования, местонахождении файла с описанием цифровой 

модели ограниченного пространства, директории для сохранения результатов, 

необходимости в файле с данными для визуализации. Там же указываются 

данные о наличии блокирования узлов, диапазоне времени и шаге смещения по 

нему для моделирования блокирования указанного помещения, идентификатору 

помещения, которое будет блокироваться, идентификатору помещения, которое 

необходимо освободить перед моделированием и местонахождению файла со 

списком выходов, информацию по которым необходимо сохранить отдельно. 

Конфигурационный файл определяет множество сценариев и количество 

повторений каждого. Сценарий – набор параметров и начальных условий, 

определяющих поведение программы моделирования. Один сценарий может 

быть определен так: моделирование движения людей осуществляется при 

блокировании элемента {743d9d7d-cd8b-44c3-9de4-20d104053cc6} через T 

секунд после начала движения, начальной плотности d0 и коэффициенте 

различия плотностей K. 

Пример множества сценариев, определенных конфигурационным файлом, 

приведен в листинге 2.2. Он состоит в следующем: моделирование движения 

людей будет запускаться 1000 раз для каждого значения времени блокирования 

указанного узла на интервале от 0 до 150 с шагом смещения 1 с., при начальной 

плотности распределения людей перед началом движения – 0.3 чел./м2 и 

коэффициенте различия плотности – 2. 

 

Листинг 2.2 – Пример конфигурационного файла для программы 

моделирования управляемого движения людского потока 

#Начальная плотность людей, d0, чел./м2 

model.density=0.3 

#Коэффициент различия плотностей 

model.k=2 

#Количество повторений моделирования при данных условиях 

model.repeat=1000 

#Цифровая модель ограниченного пространства 
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model.file.json=/opt/buildings/Segment_UdSU.json 

#Директория для сохранения результатов 

model.file=/tmp/results/ 

#Файл для визуализации результатов. Да(true)/Нет(false) 

model.file.sim=true 

#Наличие (true)/отсутствие (false) пожара 

model.fire=true 

#Диапазон времени и шаг смещения по нему для моделирования 

#блокирования указанного помещения: начало,окончание,шаг 

model.fire.parameters=0,150,1 

#UUID блокируемого помещения 

model.fire.zone={743d9d7d-cd8b-44c3-9de4-20d104053cc6} 

#UUID помещений, которые нужно освободить от людей 

#перед моделированием 

model.fire.zone.empty= 

#Путь к списку дверей для наблюдения 

model.door.list.path=/opt/resources/doors.list 

 

Результатом работы программы моделирования управляемого движения 

людского потока являются файлы, которые содержат информацию о 

продолжительности освобождения здания по каждому повторению 

моделирования и состоянии всех помещений и проемов в каждый момент 

моделируемого времени. 

Для визуализации процесса движения людских потоков в ограниченной 

среде разработано настольное приложение jSimulationView. Оно позволяет 

визуализировать результаты моделирования, т. е. процесс движения людских 

потоков. Программа позволяет загрузить файл для визуализации, управлять 

скоростью смены кадров, ставить на паузу и воспроизводить повторно. На 

рисунке 2.9 представлен снимок рабочего окна программы с пояснением рабочих 

зон. 
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Рисунок 2.9 – Области рабочего окна программы jSimulationView: 1 – область 

переключения этажей; 2 – область визуализации выбранного этажа здания; 3 – 

цветовая шкала плотностей; 4 – шкала прогресса процесса эвакуации 

 

На рисунке 2.9 в зоне, отмеченной символом «1» находятся переключатели 

этажей. Их число равно количеству этажей в здании. В зоне «2» – план здания в 

виде помещений, соединенных дверями. Над каждой дверью имеется указатель 

в виде стрелки, если через эту дверь движется людской поток. Размер стрелки 

дает качественную характеристику размера потока (большая стрелка – через 

дверь проходит много людей). Отсутствие стрелки на двери означает, что в 

одном из помещений, которые она соединяет, отсутствуют люди. В зоне «3» – 

цветовая шкала плотности, образующейся при развитии сценарии. Различные 

плотности обозначены цветами с плавным переходом от красного к синему через 

зеленый (синий – людей в помещении нет, красный – максимальная плотность 

людей в помещении, образуемая при данном сценарии). Черным цветом 

обозначается заблокированное помещение. В зоне «4» – находится шкала 

прогресса процесса и численное значение продолжительность процесса 

эвакуации (в секундах). 
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Направление движения людского потока в каждом помещении (зоне) 

определяется условием минимума времени, необходимого для освобождения 

например, горящего здания, т. е. из множества безопасных траекторий движения 

людских потоков выбираются такие, которые обеспечивают минимум 

временного интервала освобождения здания – min(𝑇𝑒). Если обозначить 

относительную долю людей, остающихся в здании к моменту времени t (с начала 

процесса движения), δ(t), то временной интервал освобождения здания 𝑇𝑒 будет 

определяться условием δ(𝑇𝑒) = 0. Теоретически возможно, что δ(t) ≠ 0 для 

любого значения t. В этом случае временной интервал освобождения здания 𝑇𝑒 

будет определяться условием 
𝜕𝛿(𝑇𝑒)

𝜕𝑡
 = 0. Условие δ(t) ≠ 0 при t → ∞ фактически 

означает, что в сложившихся условиях не существует траекторий движения, 

которые бы обеспечивали движение из здания всех людей по безопасным для 

них путям. 

На рисунке 2.10 представлена визуализация процесса движения по одному 

из модулируемых сценариев: а) момент времени t = 0 с. – все люди находятся в 

помещениях, движения нет; б) момент времени t = 1.25 c. – началось движение 

людей из помещений в сторону безопасных зон, стрелками обозначены 

направления движения из каждого помещения; в) момент времени t = 20.22 c. – 

произошло блокирование помещения, которое перекрыло путь движения до 

безопасной зоны, потоки людей перенаправляются по другому пути; г) момент 

времени t = 86.74 с. – движения нет, все люди покинули здание. 
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а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рисунок 2.10 – Визуализации движения людских потоков в здании: а) момент 

времени t = 0 с.; б) момент времени t = 1.25 c.; в) момент времени t = 20.22 c.; 

г) момент времени t = 86.74 с. 
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2.4. Методика верификации и валидации модели управления движением 

людских потоков 

Верификация модели основана на сопоставлении результатов 

моделирования [39], с результатами тестовых расчетов [113]. На рисунке 2.11 

результаты моделирования движения людских потоков в здании, состоящем из 

одного помещения: график 1 построен по данным тестовых расчетов, график 2 – 

по данным результатов компьютерного моделирования. Вариабельность 

результатов находится в пределах допустимых 10% [113], что подтверждает 

адекватность модели. 

 

 

Рисунок 2.11 – Результат сравнения с тестовыми расчетами: 1 – тестовые 

данные, 2 – данные компьютерного моделирования 

 

Валидация основана на сопоставлении результатов моделирования с 

результатами натурных наблюдений. По понятным причинам весьма 

затруднительно провести измерения характеристик управляемого движения 

людских потоков, например, при пожаре. Поэтому воспользуемся результатами, 

полученными при проведении учебных пожарных тревог в учебных корпусах 

ВУЗа. Анализу подлежали результаты по семи учебным корпусам, фиксируемые 

в течении нескольких лет. 
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При проведении пожарных тревог фиксировалось время выхода 

последнего человека 𝑇𝑒 и количество человек 𝑁𝑒, вышедших из здания. 

Результаты представлены в таблице 2.2. Также в таблице для каждого 

эксперимента представлено среднее значение плотности людей в здании перед 

началом движения 𝐷 и топологическая сложность здания Ω. 

 

Таблица 2.1 – Результаты измерений: 𝑇𝑒 – время выхода последнего 

человека, 𝑁𝑒 – количество людей, вышедших из здания учебного корпуса ВУЗа, 

𝐷 – плотность распределения людей в здании до начала движения, Ω – 

топологическая сложность здания 

№  Nэ, чел Тэ, с D, чел/м2 Ω 

1.1 617 226 0,0797 1,3626 

1.2 637 292 0,0822 1,3626 

1.3 617 225 0,0797 1,3626 

1.4 681 299 0,0879 1,3626 

2.1 749 233 0,1021 0,8444 

2.2 534 267 0,0728 0,8444 

2.3 748 331 0,1020 0,8444 

2.4 625 276 0,0852 0,8444 

3.1 180 167 0,0717 0,3236 

3.2 110 186 0,0438 0,3236 

3.3 100 176 0,0398 0,3236 

3.4 175 180 0,0697 0,3236 

4.1 1135 335 0,1263 1,8448 

4.2 1307 435 0,1455 1,8448 

4.3 645 405 0,0718 1,8448 

4.4 1290 459 0,1436 1,8448 

5.1 159 247 0.0486 0,9472 

5.2 224 159 0.0685 0,9472 

5.3 114 293 0.0348 0,9472 

5.4 201 121 0.0614 0,9472 

6.1 1024 372 0,1182 1,2056 

6.2 1325 360 0,1530 1,2056 

6.3 710 455 0,0820 1,2056 

6.4 849 362 0,0980 1,2056 

7.1 303 426 0,0423 0,8148 

7.2 335 265 0,0468 0,8148 

7.3 180 250 0,0251 0,8148 

7.4 296 262 0,0413 0,8148 



62 

 

В столбце таблицы, помеченном символом №, первая цифра соответствует 

номеру здания, цифра после точки – номеру эксперимента в здании. 

В первом приближении положим, что существует линейная 

корреляционная связь между функцией отклика системы 𝑌, приближающей 

временной интервал освобождения здания и независимыми переменными: 

начальным значением плотности людей в здании 𝐷 и его топологической 

сложностью Ω. 

Для набора данных, отвечающих таблице 2.1 (число экспериментов 

𝑛 =  28, число независимых параметров 𝑝 =  2), регрессионное уравнение, 

построенное методом наименьших квадратов, имеет вид 𝑌 =  126.83 +

 664.13𝐷 +  104.81Ω. Однако, как будет показано, данная регрессионная модель 

характеризуется неприемлемыми оценками качества параметров регрессии. 

На рисунке 2.12 представлена зависимость функции отклика системы 𝑌 от 

топологической сложности зданий Ω, отвечающая данным таблицы 2.1. 

Аналогичный характер носит функция отклика системы 𝑌 в зависимости от 

начальной плотности людей 𝐷. На графиках зависимостей 𝑌(𝐷) и 𝑌(Ω) 

некоторые точки значительно отклоняются от линий трендов. Возможно, при 

проведении учебных тревог в этих случаях были допущены существенные 

ошибки при подсчете людей или времени освобождения зданий; возможно, в 

этих экспериментах сыграли роль неучтенные случайные факторы 

(человеческий фактор), что характерно для социотехнических систем. Например, 

увеличение времени эвакуации для случая 7.1 может быть обусловлено плохими 

погодными условиями или тем, что распределение людей по зданию 

способствовало образованию скоплений людей и т.д. 
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Рисунок 2.12 – Зависимость функции отклика системы 𝑌 от топологической 

сложности зданий Ω 

 

Исключение из рассмотрения данных, отвечающих точкам 5.4, 6.3, 7.1 (то 

есть 𝑛 = 25, 𝑝 =  2), приводит к регрессионному уравнению: 

𝑌 =  115.45 +  725.76𝐷 +  103.38Ω. (2.7) 

Регрессионная модель (2.7) справедлива для области: 

0.02 ≤  𝐷 ≤  0.15, 

0.32 ≤ Ω ≤  1.85. 

Уравнение (2.7) характеризуется приемлемыми оценками качества 

(эффективности) параметров регрессии. Действительно, скорректированный 

индекс множественной детерминации – 

𝑅2   =  1 −   
∑ (𝑇𝑒𝑖

 −  𝑌𝑖  )
2𝑛

𝑖=1  

∑ (𝑇𝑒𝑖
 −  〈𝑇𝑒〉 )

2𝑛
𝑖=1  

 ⋅
𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
=  0.66  

показывает приемлемую для социотехнической системы оценку адекватности 

регрессионной модели. Для сравнения, 𝑅2  =  0.43, если регрессионное 

уравнение отвечает данным таблицы 2.1 без исключения точек 5.4, 6.3, 7.1. 

В этом выражении 𝑇𝑒𝑖
 – время освобождения здания в 𝑖-ом эксперименте, 

𝑌𝑖 – функция отклика системы, отвечающая регрессионному уравнению (2.7) в 𝑖-

ом эксперименте, среднее значение 〈𝑇𝑒〉  =   
1

𝑛
∑ 𝑇𝑒𝑖

𝑛
𝑖=1 . 
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Корреляционная матрица представлена в таблице 2.1. Численные значения 

элементов корреляционной матрицы подтверждают корреляционную связь 

между функцией отклика системы 𝑌 и независимыми переменными: начальным 

значением плотности людей 𝐷 в здании и его топологической сложностью Ω. 

 

Таблица 2.2 – Корреляционная матрица 

 𝑌 𝐷 Ω 

𝑌 1 0.68 0.79 

𝐷 0.68 1 0.61 

Ω 0.79 0.61 1 

 

Например, значение элемента корреляционной матрицы 𝑅𝑌𝐷: 

𝑅𝑌𝐷 =
∑ (𝑌𝑖  −  〈𝑌〉)𝑛

𝑖=1 (𝐷𝑖  −  〈𝐷〉)

√∑ (𝑌𝑖  −  〈𝑌〉)2𝑛
𝑖=1 ∑ (𝐷𝑖  −  〈𝐷〉)2𝑛

𝑖=1  
= 0.68 

где 〈𝑌〉, 〈𝐷〉 – среднее значение функции отклика системы 𝑌 и среднее значение 

независимой переменной 𝐷. 

Оценка значимости 𝑅𝑌𝐷 подтверждается сравнением 𝑡 =   𝑅𝑌𝐷  
√𝑛−2

√1− 𝑅𝑌𝐷
2

  с 

критическим значением, определяемым по таблице распределения Стьюдента 

𝑡23;0.05. В данном случае 𝑡 =  4.45; 𝑡23;0.05  =  2.07. Так как 𝑡 > 𝑡23;0.05, 

коэффициент корреляции 𝑅𝑌𝐷 статистически значим. Аналогично, 

подтверждается оценка значимости  𝑅𝑌Ω = 0.79. Поскольку 𝑡 = 6.14; 𝑡23;0.05  =

 2.07, 𝑡 > 𝑡23;0.05 оценка коэффициента корреляции 𝑅𝑌Ω =  0.79 статистически 

значима. 

По принятой классификации (шкала Чеддока), значение элемента 

корреляционной матрицы 𝑅𝑌𝐷 =  0.68, отражает среднюю силу связи между 𝑌 и 

 𝐷  (0.5 ≤  𝑅𝑌𝐷 ≤  0.8). Значение элемента 𝑅𝑌Ω = 0.79 отражает высокую 

корреляцию между 𝑌 и Ω  (0.7 ≤  𝑅𝑌Ω  ≤  0.9). 

Средняя ошибка аппроксимации – 

𝐴 =  
1

𝑛
∑ |

𝑁𝑒𝑖
− 𝑌𝑖

𝑁𝑒𝑖

|

𝑛

𝑖=1

100% = 14.62%, 
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где 𝑁𝑒𝑖
 – количество человек, вышедших из здания, в 𝑖-ом эксперименте. Для 

сравнения, 𝐴  =  19.76% при учете всех данных, входящих в таблицу 2.2. 

Для систем, в которых роль случайных факторов весьма существенна, 

среднюю ошибку аппроксимации до 15% можно считать приемлемой [114]. 

Для проверки значимости уравнения регрессии (2.7) в целом 

воспользуемся 𝐹 критерием Фишера. Остаточная дисперсия: 

𝑆𝑟𝑒𝑠
2  =  

1

𝑛 − 𝑝 − 1
∑(𝑇𝑒𝑖

− 𝑌𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

= 2371.31, 

Дисперсия – 

𝑆𝑦
2  =  

1

𝑛 − 1
∑(𝑇𝑒𝑖

− 〈𝑇𝑒〉)
2

𝑛

𝑖=1

= 6973.34. 

Фактическое значение критерия Фишера: 

𝐹𝑓 =
𝑆𝑦

2

𝑆𝑟𝑒𝑠
2 = 2.95. 

Табличное значение критерия Фишера (𝐹𝑡𝑎𝑏) при уровне значимости 1% и 

числом степеней свободы 𝑣1 = 𝑛 − 1 = 24, 𝑣2 = 𝑛 − 𝑝 − 1 = 22,   𝐹24,22,1%
𝑡𝑎𝑏 =

2.75 [115]. 

Уравнение (2.7) статистически значимо описывает результаты 

экспериментов при выполнении условия 𝐹𝑓 > 𝐹24,22,1%
𝑡𝑎𝑏 , что имеет место в данном 

случае. Следовательно, выбранная гипотеза о линейной регрессионной 

зависимости, может быть принята как правдоподобная (не противоречащая 

опытным данным). 

На рисунке 2.13 представлена зависимость длительности освобождения 

здания от начальной плотности людского потока 𝐷 в здании. График 1 отвечает 

экспериментальным данным из таблицы 2.2, график 2 демонстрирует данные, 

отвечающие уравнению (2.7). 
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Рисунок 2.13 – Зависимость длительности освобождения здания от начальной 

плотности людского потока 𝐷: 1 – график, отвечающий экспериментальным 

данным, 2 – график отвечающий регрессионному уравнению (2.7) 

 

Рисунок 2.13 наряду с количественными значениями оценок 

регрессионной модели иллюстрирует, что, в целом, линейная регрессионная 

модель удовлетворительно описывает результаты экспериментов по 

управляемому движению людских потоков. Этот результат важен для 

социотехнической системы, которой свойственна стохастичность процесса. Тем 

самым, показана возможность использования регрессионной зависимости (2.7) 

для валидации модели управляемого движения людских потоков. 

2.4.2. Уточнение характеристик цифровой модели ограниченного 

пространства 

Представление модели ограниченного пространства в виде графа, как 

показано в [39], вносит определяющий вклад в результаты моделирования, если 

контролируется временной интервал освобождения здания по безопасным путям 

– 𝑇𝑒. В этой связи, требуется уточнение цифровой модели здания и введение 

некоторого коэффициента (в общем случае – функции), который бы обеспечивал 

соответствие между экспериментальными данными – временем освобождения 

здания и результатами математического моделирования. 
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Численные эксперименты выявили, что время выхода последнего человека 

из здания 𝑇𝑚 весьма существенно зависит от параметра цифровой модели – 

ширины внутренних проемов в здании – 𝐾. При использовании графа в качестве 

цифровой модели здания необходимо использовать коэффициент 𝐾, который в 

определенной степени компенсирует упрощения при преобразовании. То есть 

при определении характеристик проемов (вершин множества 𝐵), их ширина 

заменяется значением коэффициента 𝐾, который предварительно вычисляется из 

условия min 𝑆(𝐾), в котором 𝑆(𝐾) – сумма квадратов отклонений: 

𝑆(𝐾) =  ∑ (𝑌𝑖 −  𝑇𝑚𝑖
(𝐾))

2
𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑖 – номер сценария; 𝑌𝑖 – временной интервал освобождения здания, 

отвечающий регрессионному уравнению (2.7) для 𝑖-го сценария; 𝑇𝑚𝑖
 – 

длительность освобождения здания по результатам имитационного 

моделирования для 𝑖-го сценария. 

На рисунке 2.14 представлен график изменения суммы квадратов 

отклонений 𝑆 по всем сценариям в зависимости от коэффициента 𝐾. На графике 

можно видеть, что минимальное значение отклонения достигается при 𝐾 =

 0.85. Это значение используется при создании цифровых моделей зданий. 

 

 

Рисунок 2.14 – Зависимость суммы квадратов отклонений по всем сценариям от 

коэффициента 𝐾, компенсирующего упрощение цифровой модели 

ограниченного пространства 
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На рисунке 2.15 представлены графики длительности освобождения 

здания в зависимости от начальной плотности 𝐷 для рассматриваемых 

сценариев. График 1 отвечает экспериментальным данным из таблицы 2.2. 

График 2 отражает данные 𝑇𝑚𝑖
, полученные путем имитационного 

моделирования движения людских потоков в здании при значении 

коэффициента 𝐾 =  0.85. 

 

 

Рисунок 2.15 – Зависимость длительности времени выхода из здания 

последнего человека от начальной плотности людского потока 𝐷: 1 – 

экспериментальные данные, 2 – данные, полученные в результате 

имитационного моделирования 

 

Рисунок 2.15 иллюстрирует степень соответствия между параметрами 

реального процесса и результатами имитационного моделирования 

управляемого движения людских потоков. В целом, результаты моделирования 

удовлетворительно отвечают реальному процессу, что означает валидность 

модели автоматического управления движением людских потоков. 

Для социотехнической системы, когда речь идет о поведении людей, 

невозможно учесть все действующие факторы и точно предсказать реакцию 

людей. В данном случае, например, на рисунках 2.13 и 2.15 контролируемые 

характеристики для здания №1 выпадают из общих зависимостей. Возможно, это 
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связано с ошибками фиксации данных при проведении учебных тревог, но более 

вероятно, что в данном случае сказалось различие в уровнях подготовки людей 

к действиям в условиях учебной пожарной тревоги. Действительно, уровень 

подготовки контингента в учебном корпусе №1 превышает уровень подготовки 

контингента в других учебных корпусах. 

2.5. Выводы по второй главе 

Модель ограниченного пространства представляется в виде двудольного 

графа, что позволяет определять траектории движения людских потоков в 

режиме опережения реального времени. 

Для сравнения зданий между собой введена количественная 

характеристика топологической сложности цифровой модели здания. В 

настоящее время в научной литературе нет понятия топологической сложности 

здания. Без количественной оценки имманентных свойств здания не 

представляется возможным валидация модели, а, следовательно, и создание 

эффективного программно-аппаратного комплекса управления движением 

людских потоков. При анализе результатов учебных пожарных тревог 

топологическая сложность здания выступает в качестве параметра, 

определяющего временной интервал освобождения здания. 

Разработан алгоритм управления движением людских потоков в 

динамической среде. Он обеспечивает определение безопасных и кратчайших по 

времени маршрутов движения в динамической среде в режиме опережения 

реального времени. Алгоритм управления движением людских потоков 

базируется на связи между скоростью движения, плотностью людского потока и 

эмоциональным состоянием людей в потоке, установленной научной школой 

Холщевникова В.В. 

Направление движения людских потоков в каждом помещении (зоне) 

определяется условием минимума времени, необходимого для освобождения 

здания, т. е. из множества безопасных траекторий движения людских потоков до 
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выходов выбираются такие, которые обеспечивают минимум временного 

интервала выхода последнего человека. 

Для моделирования изменения параметров окружающей среды в здании 

выбрана полевая модель тепломассопереноса при горении, реализованная в 

открытом программном продукте – Fire Dynamics Simulator (FDS). 

Верификация и валидация модели управления движением людских 

потоков в динамической среде ограниченного пространства показала, что 

построенная модель адекватна экспериментальным данным и может 

использоваться в программно-аппаратном комплексе управления движением 

людских потоков в зданиях одного функционального назначения с однородным 

контингентом, функционирующем в режиме опережения реального времени. 
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

ЛЮДСКИХ ПОТОКОВ 

3.1. Исследование влияния количества и распределения людей на время 

освобождения здания 

Одно из наиболее значимых воздействий, которое влияет на время выхода 

последнего человека из здания – распределение людей по помещениям в здании 

до начала движения. 

Для исследования влияния степени неоднородности распределения людей 

по помещениям в здании на момент начала движения на время выхода 

последнего человека 𝑇𝑒, разработан алгоритм распределения людей по 

помещениям с заданной плотностью. 

В рамках данной работы положим, что размещение людей по любому 

помещению здания отвечает равномерной функции распределения. 

Распределение характеризуется плотностью людей, то есть количеством людей 

на единицу площади. 

Пусть d0 – заданная плотность людей, чел./м2; S – суммарная площадь 

помещений здания, м2. Вводим d1 – плотность для первой половины здания, 

чел./м2; d2 – плотность для второй половины здания, чел./м2; K – безразмерный 

параметр, характеризующий различие плотности d1 и d2, может принимать целое 

положительно число. 

Плотности d0, d1 и d2 связаны между собой уравнениями (8) и (9) 

𝑑0𝑆 = 𝑑1

𝑆

2
+ 𝑑2

𝑆

2
 

(8) 

𝐾 =  
𝑑1

𝑑2
 

(9) 

Тогда из (8) и (9) следует: 

𝑑1

2
= 𝑑0 −

𝑑2

2
= 𝑑0 −

𝑑1

2𝐾
 

𝑑1 =
𝑑0 
𝐾+1

2𝐾

=
2𝑑0 𝐾

𝐾 + 1
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𝑑2 =
2𝑑0 

𝐾 + 1
 

Размещение людей в здании перед началом движения происходит по 

следующему алгоритму. Размещаются люди с плотностью d1 в зонах, которые 

выбираются из списка зон здания случайным образом. Это размещение 

происходит до тех пор, пока суммарная площадь этих зон не будет 

приблизительно равняться половине площади здания (±
𝑆

2 ∗ 1000
 м2). В 

оставшихся зонах люди размещаются с плотностью d2. На рисунке 3.16 

изображена блок-схема алгоритма распределения плотности людей в здании. 

Плотность людей в каждом помещении в отдельности принимается 

равномерной. Чтобы задать неравномерное распределение людей в рамках 

одного помещения, его необходимо разделить на зоны. 

 

Рисунок 3.16 – Блок-схема алгоритма распределения плотности людей по 

зданию: d1 – рассчитанная плотность для первой половины здания, d2 –

рассчитанная плотность для второй половины здания, a – суммарная площадь, 
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ListArea – список зон, i, j – индексы помещений из списка зон, 

ListArea[i].density – плотность людей в i-ой зоне, ListArea[i].area – площадь i-ой 

зоны 

 

Разработанный алгоритм позволил внести некоторую случайность в 

распределение людей по зданию, чтобы исследовать зависимость 𝑇𝑒 от степени 

неоднородности распределения людей в здании. 

Для анализа влияния распределения людей в здании на длительность 

эвакуации принято выполнять M повторений моделирования движения людей в 

здании, чтобы учесть влияние распределения. При каждом повторении 

распределение отлично от предыдущего. 

На рисунке 3.17 изображены четыре варианта распределения людей на 

момент начала их движения по описанному выше алгоритму при одинаковых 

начальных условиях: плотность начального распределения d0 = 0.2 чел./м2, 

коэффициент различия плотности распределения K = 4. Цветом, который ближе 

к зеленому, обозначены помещения, в которых люди распределены с 

плотностью d1, в помещениях, цвет которых ближе к синему – d2. На 

изображениях видно, что алгоритм обеспечивает различное распределение при 

одинаковых прочих условиях. 
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Рисунок 3.17 – Варианты начального распределения плотности людей по 

зданию на момент начала эвакуации при одинаковых прочих условиях 

 

На рисунке 3.18 представлена диаграмма плотности распределения 

времени выхода последнего человека из здания при отсутствии блокирования 

помещений, с плотностью начального распределения d0 = 0.2 чел./м2, 

коэффициенте различия плотности распределения людей K = 4 и количестве 

повторений М = 1000. Она показывает, что наблюдаемая величина подчиняется 

нормальному закону распределения. 
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Рисунок 3.18 – Плотность распределения длительности эвакуации 

 

Начальное распределение людей по помещениям в здании может оказать 

существенное влияние на время выхода последнего человека из здания. Из 

рисунка 3.18 следует что это время может варьироваться в интервале от 70 до 

90 с. для трехэтажного сегмента здания при заданных условиях. Для здания с 

иными объемно-планировочными решениями этот интервал будет отличаться. 

На рисунке 3.19 представлены данные по зависимости времени выхода 

последнего человека из здания (рисунок 2.5) от коэффициента распределения K 

при отсутствии опасных для человека состояний среды. Коэффициент K 

изменяется в диапазоне от 2 до 14 с шагом 1 при плотности начального 

распределения людей d0 = 0.2 чел./м2. Количество повторений эксперимента 

M = 1000 для каждого значения K. 

По диаграмме рисунка 3.19 можно отметить, что в общем случае 

наблюдается тенденция увеличения времени и разброса возможных значений. 
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Начиная с K = 10 увеличение коэффициента слабо влияет на математическое 

ожидание времени выхода последнего человека. При увеличении K с 10 до 14 

математическое ожидание времени выхода последнего человека меняется на 0.2 

с., в то время как увеличение K с 2 до 10 приводит к увеличению времени выхода 

последнего человека на 3 с. и увеличению различия среднеквадратичного 

отклонения в 2 раза в пределах 1σ. 

 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость математического ожидания длительности времени 

выхода последнего человека от коэффициента различия плотности K при 

плотности начального распределения людей по зданию d0 = 0.2 чел./м2 

 

В таблице 3 представлены численные значения d1 и d2 в зависимости от 

коэффициента различия плотности K при начальной плотности d0 = 0.2 чел./м2. 

Из таблицы видно, как уменьшаются значения d2 при увеличении K. Это связано 

с тем, что с увеличением K значительная часть людей сосредотачивается на 
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половине площади здания. При этом появляется множество вариантов развития 

движения людей из здания. Так, например, при сосредоточении большей части 

людей на момент начала движения вблизи выходов из здания, временя выхода 

последнего человека может быть меньше, чем при равномерном распределении. 

Конечно данное утверждение справедливо, если при этом не образуются зоны со 

скоплением людей. При сосредоточении большей части людей в дальних 

помещениях здания на момент начала движения, время выхода последнего 

человека может возрастать из-за увеличения длины пути для этой части людей. 

 

Таблица 3 – Численные значения d1 и d2 в зависимости от коэффициента 

различия плотностей K при начальной плотности d0 = 0.2 чел./м2 

K d1, чел./м2 d2, чел./м2 K d1, чел./м2 d2, чел./м2 

1 0.200000 0.200000 8 0.355556 0.044444 

2 0.266667 0.133333 9 0.360000 0.040000 

3 0.300000 0.100000 10 0.363636 0.036364 

4 0.320000 0.080000 11 0.366667 0.033333 

5 0.333333 0.066667 12 0.369231 0.030769 

6 0.342857 0.057143 13 0.371429 0.028571 

7 0.350000 0.050000 14 0.373333 0.026667 

 

На рисунке 3.20 продемонстрировано распределение людей при различных 

значениях коэффициента различия плотности K до начала движения людей при 

d0 = 0.2 чел./м2. Так на рисунке 3.20а представлена визуализация начального 

распределения при K = 1. В этом случае различие плотности отсутствует и во 

всех помещениях одинаковое значение плотности – люди в здании распределены 

равномерно. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.20 – Визуализация распределения людей по помещениям в здании 

(рисунок 3.22) при плотности начального распределения d0 = 0.2 чел./м2 до 

начала движения: а) при коэффициенте различия плотности K = 1; б) при 

коэффициенте различия плотности K = 10 
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На рисунке 3.20б визуализация начального распределения при K = 10. В 

этом случае в одних помещениях, составляющих половину площади здания, 

плотность 0.36 чел./м2 (помещения отмечены зеленым цветом), а в остальных 

0.036 чел./м2 (помещения отмечены синим цветом). При этом значении 

коэффициента наблюдается сильная неравномерность распределения. 

Проведенные исследования показывают, что распределение людей по 

помещениям здания на момент начала движения является важным параметром. 

Оно влияет на процесс движения, а значит может оказать влияние и на 

управление движением. По этой причине требуется наблюдать за количеством 

людей в помещениях здания. Это может быть достигнуто путем оборудования 

дверных проемов, участков границ зон или иных сужений устройствами 

мониторинга количества людей. 

Количество устройств зависит от объемно-планировочных решений 

здания и требуемой точности мониторинга количества людей. Здесь следует 

выделить два предельных случая: 1) устройствами мониторинга количества 

людей оборудованы только выходы из здания; 2) устройствами мониторинга 

количества людей оборудованы все проемы в здании. 

В первом случае для управления движением потребуется модель 

распределения людей, адаптированная для конкретного здания, а корректировка 

параметров моделирования управляемого движения людей доступна только по 

общему количеству людей в здании. Это, в свою очередь, может повлиять на 

корректность прогнозирования скоплений и проектируемые пути. 

Во втором случае будет доступна полная информация о распределении 

людей в здании в каждый момент времени. Поэтому входные данные 

моделирования управляемого движения корректируется исходя из 

действительного распределения людей, а это позволит улучшить качество 

формируемых путей движения. 

По результатам экспериментальных исследований, временной интервал 

опережения прогнозирования скоплений должен составлять несколько секунд. 

За это время системе необходимо обновить данные по распределению людей и 



80 

 

перезапустить цикл моделирования. Время до перезапуска определено 

динамикой изменения состояния среды в здании и динамикой изменения 

распределения людей по помещениям здания. При прогнозировании скоплений, 

которые могут вызвать замедление скорости движения людей, системе 

необходимо спроектировать и довести до людей новые маршруты, которые 

позволят предотвратить увеличение времени выхода последнего человека и 

движение людей в направлении опасных зон. 

Таким образом, некоторые варианты распределения людей по помещениям 

здания могут привести к скоплениям людей и увеличению продолжительности 

освобождения здания. Поэтому одно из основных свойств усовершенствованной 

системы должно заключаться в возможности заблаговременного 

перераспределения людей по альтернативным путям. С этой целью 

усовершенствованная система должна поддерживать прогнозирование 

скоплений с опережением реального времени. 

Исследование влияния количества людей в здании проводилось в двух 

режимах: при отсутствии и наличии воздействия на людей опасных факторов 

пожара. Для первого режима принято допущение, что в здании созданы условия 

для беспрепятственного движения, т. е. все двери открыты, а помещения не 

подвержены воздействию опасных факторов пожара. Люди в здании 

распределены с заданной плотностью по всей площади, включая лестничные 

площадки. Для второго режима принято, что воздействие опасных факторов 

пожара проявляется в виде блокирования помещения, т. е. смены режима 

проходимости с 1 (полная проходимость) до 0 (полная непроходимость). 

По результатам компьютерного моделирования управляемого движения 

людских потоков в трехэтажном сегменте здания (рисунок 2.5) построены 

графики, которые представлены на рисунке 3.21. Графики иллюстрируют 

зависимость математического ожидания времени выхода последнего человека из 

здания 𝑇𝑒 от плотности распределения людей d0 на момент начала движения. На 

рисунке 3.21 график 1 соответствует случаю блокирования помещения № 1, 

график 2 соответствует случаю отсутствия блокирования помещений. 
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Коэффициент различия плотности K принят равным 2. Общее количество 

повторений эксперимента для получения графиков составило 28000 (т. е. по 1000 

экспериментов для каждого значения плотности людей в здании). Точки 

графиков представлены со среднеквадратичным отклонением ±σ. 

 

 

Рисунок 3.21 – Зависимость математического ожидания времени выхода 

последнего человека из трехэтажного сегмента здания (рисунок 2.5) от 

плотности начального распределения при коэффициенте различия плотностей 

K = 2: 1 – при перекрытии эвакуационного выхода «A» путем блокирования 

помещения № 1 в момент начала движения; 2 – при отсутствии блокирования 

путей движения 

 

Графики иллюстрируют зависимость времени выхода последнего человека 

из здания от плотности начального распределения людей. Причем блокирование 

выхода для данного здания приводит к весьма существенному увеличению 

времени. Например, увеличении плотности начального распределения людей в 

здании с 0.1 до 1.4 человека на квадратный метр площади здания, соответствует 
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десятикратному увеличению времени выхода последнего человека, если 

соответствующий выход был заблокирован. 

Полученные результаты показывают, что 𝑇𝑒 практически линейно зависит 

от плотности начального распределения людей в здании. Блокирование путей 

движения в направлении выхода «А» трехэтажного сегмента здания приводит к 

значительному увеличению времени выхода последнего человека. Увеличение 

времени обусловлено увеличением длины путей движения и плотности людей в 

потоке. Количественная оценка увеличения времени 𝑇𝑒 при блокировании 

выхода «А» отвечает величине 2.7 раза. При этом плотность начального 

распределения людей в здании равна 1.4 человека на квадратный метр. Данная 

плотность отвечает количеству людей в трехэтажном сегменте здания равному 

2772 человек. 

Следует отметить, что при плотности начального распределения 0.1 чел./м2 

значения 𝑇𝑒 при блокировании помещения № 1 – 60 с. и без блокирования 50 с. 

находятся очень близко. Это показывает, что при малом количестве людей в 

рассматриваемом здании блокирование выхода «А» приводит к изменению 

маршрутов до выходов для малой части людей, т. е. люди не создают помех друг 

другу. За счет свободного движения обеспечивается максимальная скорость 

перемещения людей, и они способны быстро покинуть здание. 

В рамках исследования влияния внешних воздействий на процесс 

движения рассмотрим также одноэтажное здание (рисунок 3.22). 

Общая площадь здания Sзд = 577 м2. Оно имеет 4 выхода A, B, C и D. По 

результатам математического моделирования распространения продуктов 

горения было установлено, что наиболее неблагоприятные для человека 

состояния среды возникают, если пожар был инициирован в помещениях, 

помеченных цифрами 1, 2 или 3. В выделенных помещениях достигались 

критические значения опасных факторов пожара и участок пути движения 

становился непроходимым для людей, направляющимся к соответствующему 

выходу из здания. 
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Рисунок 3.22 – Схема одноэтажного здания (размеры в миллиметрах). A, B, C, 

D выходы; 1, 2, 3 – помещения, в которых возможно достижение критических 

значений опасных факторов пожара 

 

Результаты компьютерного моделирования управляемого движения 

людских потоков в одноэтажном здании (рисунок 3.22) представлены на 

рисунке 3.23. Результаты представлены в виде зависимостей времени выхода 

последнего человека 𝑇𝑒 от плотности начального распределения людей d0 в 

здании на момент начала движения. На рассматриваемом рисунке график под 

номером 1 соответствует случаю блокирования помещения № 1; график под 

номером 2 отвечает случаю, когда блокирование помещений отсутствует. 

Коэффициент различия плотности K принят равный 2. Точки графиков 

представлены со среднеквадратичным отклонением ±σ и количеством 

повторений эксперимента M = 1000 для каждого значения плотности. 

Из графиков рисунков 3.21 и 3.23 для трехэтажного сегмента здания и 

одноэтажного здания следует возрастание 𝑇𝑒 при увеличении плотности 
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начального распределения людей d0. Для трехэтажного – пятикратное 

увеличение 𝑇𝑒 без блокирования и более чем десятикратное при блокировании 

помещения № 1 при увеличении плотности начального распределения людей в 

здании с 0.1 до 1.4 человека на квадратный метр площади здания на момент 

начала движения. Для одноэтажного – двукратное увеличение 𝑇𝑒 без 

блокирования и более чем шестикратное при блокировании помещения № 1 при 

увеличении плотности начального распределения людей в здании с 0.1 до 1.4 

человека на квадратный метр площади здания на момент начала движения. 

Из анализа результатов, представленных на рисунках 3.21 и 3.23, следует, 

что время выхода последнего человека возрастает при увеличении количества 

людей в здании на момент начала движения. Причем зависимость качественно 

не меняется для рассмотренных объемно-планировочных решений. Это говорит 

о том, что для автоматического управления движением людского потока в 

динамической среде необходима информация о количестве людей в здании. Она 

позволит организовать процесс движения более эффективно, несмотря на 

увеличение 𝑇𝑒 из-за блокирования путей. 

Для определения количества людей в здании, необходимо оборудовать 

выходы из здания устройствами подсчета людей. Сегодня рынок устройств для 

подсчета людей насыщен различными решениями, но наиболее точным остается 

подсчет людей по данным видеопотока. Однако этот метод является весьма 

дорогостоящим. В случае если допустимо снижение точности подсчета людей 

возможно использование горизонтальных инфракрасных счетчиков [116]. 

Таким образом, совершенствование управления движением людей из 

горящего здания предполагает мониторинг количества людей в здании. Это 

является одной из важнейших функциональных особенностей 

усовершенствованной системы управления движением. 
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Рисунок 3.23 – Зависимость математического ожидания 𝑇𝑒 из одноэтажного 

здания (рисунок 3.22) от плотности начального распределения людей по 

зданию d0 при коэффициенте различия плотности K = 2: 1 – при перекрытии 

выхода «A» путем блокировании помещения № 1 в момент начала движения; 

2 – при отсутствии блокирования путей движения 

 

3.2. Исследование влияния динамики изменения среды на время 

освобождения здания 

Кроме перечисленных выше воздействии на время выхода последнего 

человека влияет временной интервал с момента возгорания до момента начала 

движения – ∆𝑡вэ [117]. В основном, временной интервал  ∆𝑡вэ зависит от времени 

обнаружения возгорания, оповещения и реакции людей в здании. 

Исследования [118] показывают, что в некоторых случаях интервал времени от 
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начала возгорания до начала движения может достигать 100% времени выхода 

последнего человека из здания. 

Интервал времени оповещения определяется техническими 

характеристиками системы оповещения. Обычно это малая величина, по 

сравнению с другими временными интервалами, составляющими временной 

интервал до начала движения. Время, затрачиваемое системой на обнаружение 

пожара, определяется техническими характеристиками, количеством и 

размещением устройств, детектирующих опасные факторы пожара. В общем 

случае, эту величину можно считать случайной. Время реакции людей на 

информацию о необходимости выхода из здания определяется 

психофизиологическими качествами человека и далее в работе принимается как 

случайная велична. 

Для исследуемых зданий определены времена начала блокирования 

рассматриваемых помещений опасными факторами пожара с помощью 

программного комплекса FDS [65]. Так, время блокирования помещения № 1 в 

трехэажном сегменте здания по дальности видимости составило 70 секунд. 

Время блокирования помещения по температуре составило 84 секунды после 

начала возгорания [119]. 

Далее, для исследования влияния интервала времени начала блокирования 

помещений на время выхода последнего человека из здания задавались 

различные значения времени начала движения. В связи с тем, что в работе время 

начала движения принято случайной величиной, следует обозначить интервал ее 

изменения. С одной стороны время начала движения равно времени начала 

блокирования путей 𝑡нэ = ∆𝑡бл. В этом случае движение начинается когда 

участок пути до выхода уже заблокирован. С другой – время начала движения 

равно времени обнаружения пожара 𝑡нэ = ∆𝑡об, т. е. блокирование пути 

происходит во время движения. 

На рисунке 3.24 представлены изменения математического ожидания 

времени выхода последнего человека из здания в зависимости от времени начала 

блокирования помещения № 1 (рисунок 3.22) опасными факторами пожара во 
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момент начала движения. Коэффициент различия плотности при распределении 

K = 2. Моделирование движения осуществлялось с разным временем начала 

блокирования помещения № 1 от 0 секунд (т. е. с момента начала движения) до 

64 с. (т. е. до момента прекращения влияния опасных факторов пожара на 

процесс движения) с шагом 2 с. Каждая вариация времени до блокирования 

помещения опасными факторами пожара моделировалась при M = 1000, что в 

общей сложности составило 132000 экспериментов. На рисунке: 1 – при 

плотности начального распределения d0 = 0.5 чел./м2; 2 – при плотности 

начального распределения d0 = 0.4 чел./м2; 3 – при плотности начального 

распределения d0 = 0.3 чел./м2; 4 – при плотности начального распределения d0 = 

0.2 чел./м2. 

На графиках рисунка 3.24 видно, что время выхода последнего человека 

уменьшается с увеличением временного интервала от начала движения до 

блокирования помещения. Это происходит потому, что путь дольше остается 

доступным для движения и для меньшего количества людей маршрут 

изменяется. Уменьшение времени происходит до тех пор, пока блокирование 

помещения опасными факторами пожара не прекращает оказывать влияния на 

процессы движения, т. е. блокирование помещения происходит после того, как 

все люди покинут здание. После того, как время до блокирования помещения 

становится больше, чем оно используется для движения, время выхода 

последнего человека из здания стабилизируется возле одной величины. 

Например, для диаграммы под номером 3 данная величина составляет ≈65 с. 
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Рисунок 3.24 – Зависимость математического ожидания выхода последнего 

человека из здания (рисунок 3.22) от времени до начала блокирования 

помещения № 1 с момента начала движения при коэффициенте различия 

плотностей K = 2: 1 – d0 = 0.5 чел./м2; 2 – d0 = 0.4 чел./м2; 3 – d0 = 0.3 чел./м2; 4 – 

d0 = 0.2 чел./м2 

 

На рисунке 3.25 представлены графики, изображающие частные случаи 

зависимости времени выхода последнего человка из здания от времени начала 

блокирования помещения № 1 с момента начала движения. На рисунке группы 

графиков: 1 – при начальной плотности распределения d0 = 0.5 чел./м2; 2 – при 

начальной плотности распределения d0 = 0.4 чел./м2; 3 – при начальной 

плотности распределения d0 = 0.3 чел./м2; 4 – при начальной плотности 

распределения d0 = 0.2 чел./м2. 
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Рисунок 3.25 – Зависимость времени выхода последнего человка из здания 

(рисунок 3.22) от времени начала блокирования помещения № 1, при 

коэффициенте различия плотности K = 2: 1 – d0 = 0.5 чел./м2; 2 – d0 = 0.4 чел./м2; 

3 – d0 = 0.3 чел./м2; 4 – d0 = 0.2 чел./м2 

 

На рисунке 3.26 продемонстрировано развитие одного из множества 

экспериментов (одного из 132000 тыс.), результаты которых представлены на 

графиках рисунка 3.24: плотность начального распределения d0 = 0.2 чел./м2, 

коэффициент различия плотности K = 2, время начала блокирования помещения 

№ 1 tбл = 20 с. после начала движения. Стрелками показаны направления 

движения людских потоков. На изображении 3.26б видно, что направления 

изменились в связи с блокированием помещения № 1, что привело к увеличению 

длины пути до выхода для части людей, а следовательно общего времени 

движения. 

Исследования влияния увеличения временного интервала от начала 

движения до начала блокирования путей движения на время выхода последнего 
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человека из здания позволяют сделать вывод о том, что это приводит к 

уменьшению времени. Чем дольше помещение является проходимым, тем 

больше у людей времени для движения через него. Это может оказать 

существенное влияние на время выхода последнего человека. Особенно это 

проявляется в случае блокирования участка пути, который невозможно обойти, 

либо для обхода которого требуется новый маршрут. 

Время начала движения зависит от времени, которое требуется для 

обнаружения возгорания и времени, которое затрачивается на оповещение 

людей в здании. Из чего следует, что усоврешенствованная система управления 

движением должна обладать современными устройствами обнаружения факта и 

места возгорания и оповещения о нем [120]. 

 

 
а) 
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б) 

Рисунок 3.26 – Визуализация смены направлений движения людских потоков 

при блокировании помещения №1 (рисунок 3.22) через 20 секунд после начала 

движения: a) t = 10.22 с. – помещение не заблокировано; б) t = 24.19 с. – 

помещение заблокировано 

 

Таким образом, следует, что блокирование помещений оказывает 

воздействие на процессы движения людей и время выхода последнего человека 

из здания. Блокирование помещений может произойти в любой момент как до, 

так и после начала движения. Поэтому помимо устройств, которые детектируют 

опасные факторы пожара или оповещают людей, находящихся в здании, новая 

система должна реагировать на динамически изменяющееся состояние среды, т.е 

адаптироваться к меняющимся условиям в режиме реального времени и 

действовать без участия человека. 
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3.3. Метод автоматического управления движением людских потоков в 

динамической среде 

Исследования влияния различных внешний воздействий позволили 

сформировать совокупность приемов совершенствования системы управления 

движением людских потоков в динамической среде с пространственно-

временным масштабом «метр-секунда»: 

 система должна иметь функциональную возможность автоматически 

указывать людям в здании пути движения до выходов, которые отвечают 

минимальному временному интервалу достижения людьми безопасных зон в 

здании (или вне здания) по безопасным путям; 

 система должна отвечать требованию адаптивности к изменяющимся 

условиям в здании. Фактически, данное требование означает, что пути движения 

должны автоматически формироваться с учетом динамики изменения среды в 

здании; 

 система должна поддерживать режим реального времени. Данное 

требование усиливает требование адаптивности к изменяющимся условиям в 

здании. Для поддержания режима реального времени прогнозирование путей 

движения людских потоков, должно происходить быстрее, чем изменение 

обстановки в здании, т. е. с опережением по времени. 

3.4. Оценка эффективности предложенного метода и алгоритмов 

Очевидно, что для перехода к построению усовершенствованной системы 

управления движением людских потоков требуется оценка эффективности 

применения предложенного метода и алгоритмов [121]. 

Для оценки эффективности воспользуемся результатами математического 

моделирования процесса управляемого движения людских потока в здании, 

схема которого представлена на рисунке 3.27. Здание общей площадью для 

размещения людей Sзд = 520 м2 имеет два выхода, которые отмечены символами 

«А» и «B». Представленная конфигурация позволяет в доступной форме 

продемонстрировать эффективность для конкретного здания. 
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Рисунок 3.27 – Схема здания: A, B – выходы из здания; 1 – блокируемое 

помещение 

 

При моделировании контролировалась динамика изменения количества 

людей, вышедших из здания. Для оценки эффективности предполагалось, что 

динамика изменения плотности людского потока в помещениях здания, 

соответствует результатам математического моделирования. 

Динамика выхода людей из здания (достижения людьми зоны 

безопасности) представлена на рисунке 3.28. В данном случае: d0 = 0.1 чел./м2, 

K= 2. Кривые, помеченные символом «а» соответствуют случаю, когда людям 

доступны все пути для движения в здании. Кривые «2а» и «3а» иллюстрируют 

зависимость количества людей, выходящих через выход «А» и выход «В», 

соответственно. Зависимость, помеченная символами «1а», иллюстрирует 

динамику освобождения людьми здания через оба выхода (фактически, кривая 

«1а» соответствует количеству людей в безопасной зоне). Учитывая случайный 

характер начального размещения людей по помещениям здания, для каждого 
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набора входных данных анализировались результаты М = 1000 экспериментов. 

Диаграммы представлены со среднеквадратичным отклонением ±σ. В результате 

приходим к интервальным значениям количества людей, отраженным на 

рисунке 3.28. 

 

 

Рисунок 3.28 – Зависимости математического ожидания количества вышедших 

из здания людей от времени с начала движения: «а» – условия управляемого 

движения людей без блокирования помещений; «б» – при блокировании 

помещения № 1 (рисунок 3.27) опасными факторами пожара через 10 с. после 

начала движения 

 

Результаты вычислительных экспериментов с динамикой развития пожара 

в помещениях здания, выполненных с использованием программного комплекса 

FDS, показали, что время блокирования опасными факторами пожара 
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помещения, помеченного на рисунке 3.27 цифрой 1, составляет около 72 секунд 

с момента возгорания. Отметим, что это самый неблагоприятный сценарий с 

точки зрения ущерба при пожаре. Для определенности положим, что в результате 

пожара помещение оказалось заблокированным на десятой секунде с начала 

процесса движения, т. е. пожар был обнаружен через 62 секунды после 

возникновения. В результате количество людей, выходящих через выход «В» 

сократилось, что показано на рисунке 3.28 кривой «3б». Модель управления 

движением, с учетом информации о блокировании выхода «В», в 

автоматическом режиме направляет людей к выходу «А» (кривая «2б»). Кривая 

«1б» иллюстрирует динамику достижения людьми безопасной зоны при 

блокировании помещения № 1. Время выхода последнего человека из здания при 

этом увеличивается на 12 секунд за счет удлинения путей, но все люди выводятся 

из здания по безопасным путям. 

Если прогнозируемую эффективность системы обозначить величиной 

максимального предотвращенного ущерба, то она может быть оценена как 

разность между количеством людей, вышедших из здания в отсутствии пожара 

и в случае пожара. Для данного здания и сценария эта разность составляет 9 

человек (разность в значениях количества людей между кривыми «1а» и «1б» в 

момент времени t = 28.2 c.). То есть, в отсутствии усовершенствованной системы, 

в случае блокирования помещения № 1, обычная система управления не 

адаптировалась бы к изменяющимся условиям в здании и людской поток по-

прежнему был бы направлен к выходу «В», что могло привести к гибели 9 

человек. 

Модель управления движением в данном исследовании построена так, что 

люди имеют возможность покинуть блокируемое помещение, но не имеют 

возможности войти в него. Формируемые пути движения отвечают условию 

безопасности и минимальности времени освобождения здания. 

Очевидно, что предотвращенный ущерб (прогнозируемая эффективность 

системы) зависит и от имманентных свойств здания, и от характеристик процесса 

эвакуации. 
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На рисунке 3.29 представлена зависимость предотвращенного ущерба от 

плотности начального распределения людей по помещениям здания 

(рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.29 – Зависимость математического ожидания предотвращенного 

ущерба (прогнозируемая эффективность системы) от плотности начального 

распределения людей по помещениям здания (рисунок 3.27) при блокировании 

помещения № 1 опасными факторами пожара через 10 секунд после начала 

движения людей 

 

Каждая точка на графика (рисунок 3.29) представлена со 

среднеквадратичным отклонением ±σ при количестве повторений эксперимента 

M = 1000 для каждого значения плотности и коэффициенте различия плотности 

K = 2. Из рисунка следует, что если плотность начального распределения людей 

по помещениям здания возрастает до 1 чел./м2, т. е. в здании 520 чел., то величина 
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предотвращенного ущерба достигает величины 107 человек. Прогнозируемая 

эффективность системы увеличивается в 4 раза при увеличении количества 

людей в здании со 104 до 520 чел. В частности, при плотности 0.4 чел./м2 

величина предотвращенного ущерба составляет 44 человека. 

На рисунке 3.30 представлены зависимости разброса предотвращенного 

ущерба от коэффициента различия плотности при различной плотности 

начального распределения: K = 2, 5, 8, 11, d0 = 0.1, 0.4, 0.7, 1.0 чел./м2. Каждое 

значение получено по результатам M = 1000 повторений эксперимента, т. е. на 

рисунке представлены результаты 16000 экспериментов. В качестве 

наблюдаемой величины выбран разброс предотвращенного ущерба (далее 

разброс), в связи с тем, что математическое ожидание данной величины не 

демонстрирует зависимость от начального распределения людей в здании. На 

графиках отмечается рост разброса с увеличением коэффициента различия 

плотностей. Так, например, при плотности 0.4 чел./м2 (график отмечен номером 

2, в здании 208 человек) разброс с 6 человек при K = 2 увеличивается до 15 

человек при K = 11. Также следует отметить увеличение разброса в зависимости 

от начальной плотности распределения с 6 человек при d0 = 0.1 чел./м2 до 34 

человек при d0 = 1 чел./м2. 
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Рисунок 3.30 – Зависимость разброса предотвращенного ущерба 

(прогнозируемая эффективность системы) от коэффициента различия 

плотности K при блокировании помещения № 1 (рисунок 3.27) опасными 

факторами пожара через 10 секунд после начала движения людей: 1 – d0 = 0.1 

чел./м2, 2 – d0 = 0.4 чел./м2, 3 – d0 = 0.7 чел./м2, 4 – d0 = 1.0 чел./м2 

 

Рост разброса с увеличением K объясняется тем, что увеличивается 

количество различных вариантов распределения. Из таблицы 3.4 следует, что 

при больших K создаются сценарии, когда в некоторых помещениях очень 

высокая плотность, а в других очень низкая. 
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Таблица 3.4 – Численные значения d1 и d2 при плотности начального 

распределения d0 = 0.4 чел./м2 

K d1, чел./м2 d2, чел./м2 

2 0.533333 0.266667 

5 0.666667 0.133333 

8 0.711111 0.088889 

11 0.733333 0.066667 

 

Представленные результаты еще раз подчеркивают необходимость 

наблюдения за распределением людей в здании в режиме реального времени до 

начала и в процессе движения. 

На рисунке 3.31 представлены зависимости предотвращенного ущерба от 

интервала времени до начала блокирования помещения № 1 (рисунок 3.27) с 

момента начала освобождения здания. На рисунке график под номером 1 – 

плотность начального распредеделения людей 0.2 чел./м2, 2 – плотность 

начального распредеделения людей 0.5 чел./м2, 3 – плотность начального 

распредеделения людей 0.8 чел./м2, 4 – плотность начального распредеделения 

людей 1.0 чел./м2. Коэффициент различия плотности K = 2, количестве 

повторений эксперимента M = 1000 для каждого сценария. 

На графиках рисунка 3.31 можно заметить, что эффективность системы 

достигает максимальных значений при блокировании помещения №1 в момент 

начала движения людей. Это продолжается пока интервал времени до начала 

блокирования помещения от начала движения не превысит время выхода 

последнего человека из здания и воздействие опасных факторов пожара на 

людей прекратится, т. е. последующие сценарии будут протекать без воздействия 

опасных факторов на людей. В частности, при начальной плотности 

распределения 0.2 чел./м2 (кривая под номером 1, в здании размещено 104 

человека) предотвращенный ущерб меняется с 28 человек при бокировании 

помещения № 1 в момент начала движения до 0 человек при блокировании через 

40 секунд с момента начала движения. 
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Рисунок 3.31 – Зависимость математического ожидания предотвращенного 

ущерба (прогнозируемая эффективность системы) от времени начала 

блокирования помещения № 1 (рисунок 3.27) после начала движения при 

коэффициенте различия плотности K = 2 

 

Для представленных объемно-планировочных решений зданий 

продемонстрированны сценарии, при которых всегда были эвакуированы все 

люди. Но возможны ситуации, когда пути до безопасных зон перекрыты. В 

текущей реализации алгоритм управления движением людей выведет только тех, 

до кого можно дойти от выходов. Работа в направлении спасения 

заблокированных людей ведется [122] и одним из решений является средства 

индивидуальной защиты, которые располагаются в специализированных 

контейнерах в здании. 

Таким образом, путем компьютерного моделирования проведена оценка 

эффективности разработанного метода и алгоритмов автоматичесого управления 
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движением людского потока в динамической среде. Результаты свидетельствуют 

о том, что разработанные методы и алгоритмы эффективны и позволяют снизить 

количество жертв, например, при пожаре в здании. 

3.5. Выводы по третьей главе 

Получены зависимости времени выхода последнего человека из здания от 

количества и распределения людей и времени до начала блокирования 

помещения с момента начала движения. По результатам моделирования 

установлены общие закономерности процессов движения людей при пожаре: 

 увеличение количества людей в здании приводит к увеличению времени 

освобождения людьми здания; 

 вариации начального распределения людей в здании приводит к 

вариации времени выхода последнего человека из здания; 

 увеличение интервала времени до начала блокирования путей с момента 

начала движения людей, в общем случае, приводит к снижению времени выхода 

последнего человека из здания. 

Для целей данной работы, эффективность управления движением людей 

из здания при пожаре определена величиной предотвращенного ущерба. В 

частности, вычислительные эксперименты показали, что при использовании 

модели управления движением людских потоков в горящем здании количество 

жертв снизилось с 44 человек до нуля (модель идеализированного движения 

людских потоков в горящем здании). При вариациях распределения людей в 

здании в момент начала движения людей предотвращенный ущерб изменяется в 

пределах ±6 человек. 

Выработаны требования, которым должна удовлетворять 

усовершенствованная система управления движением людских потоков в 

динамической среде в пространственно-временном масштабе «метр-секунда», 

чтобы в максимальной степени способствовать спасению людей: 

 система должна иметь функциональную возможность указывать людям 

в здании пути движения, которые отвечают минимальному временному 
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интервалу достижения людьми безопасных зон в здании (или вне здания) по 

безопасным путям; 

 система должна отвечать требованию адаптивности к изменяющимся 

условиям в здании; 

 система должна поддерживать режим реального времени. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА МЕТОДА И АЛГОРИТМОВ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЛЮДСКИХ 

ПОТОКОВ 

В настоящей главе приведен один из возможных вариантов построения 

системы автоматического управления движением людских потоков в 

пространстве с динамическим состоянием. В целях подтверждения 

эффективности разработанных методов создан макет системы в виде 

программно-аппаратного комплекса (ПАК). Основным преимуществом ПАК и 

его новизной является возможность автоматического определения путей 

движения в режиме опережения реального времени и оповещения людей об 

изменении путей в режиме реального времени. [123] 

4.1. Структура и функции макета системы 

Программно-аппаратный комплекс включает в себя: 

1) сеть устройств, размещенных в здании, которые предназначены для 

мониторинга состояния среды, управления внешними (по отношению к системе) 

механизмами и оповещения людей; 

2) набор компьютерных программ, которые обеспечивают обработку 

данных мониторинга, моделирование движения людских потоков в среде с 

динамическим состоянием и формирование управляющих команд. 

На рисунке 4.1 представлена структурная схема экспериментального 

образца программно-аппаратного комплекса системы автоматического 

управления движением людских потоков в динамической среде. 

ПАК включает в себя: 

1) сервер (ведущий сервер и резервные серверы);маршрутизаторы; 

3) конечные устройства; 

3.1) световой оповещатель; 

3.2) ручной пожарный извещатель. 

Каждый узел сети имеет собственный уникальный адрес, поэтому 

команды могут передаваться как адресно, так и в широковещательном режиме. 
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Рисунок 4.1 – Структурная схема ПАК системы автоматического управления 

движением людских потоков в ограниченном пространстве с динамическим 

состоянием 

 

На рисунке 4.2 представлена сетевая структура ПАК: квадратами 

обозначены узлы, линиями – связи между узлами. Связь осуществляется по 

проводному интерфейсу RS458. 
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Рисунок 4.2 – Сетевая структура ПАК: квадрат – конечный узел, линии – 

соединительный кабель 

 

Основой аппаратной части конечных узлов и маршрутизаторов является 

плата СУЭ-П1-1 на базе микроконтроллера (МК) ATmega128RFA1 [124] 

(рисунок 4.3). Данный МК обеспечивает сетевые возможности, 

удовлетворяющие требованиям экономичного энергопотребления, 

универсальности, надежности работы и доступной цены. 

 

 

Рисунок 4.3 – Плата конечного узла СУЭ-П1-1: 1) антенна радиомодуля; 

2) микроконтроллер ATmega128RFA1; 3) порты для подключения силовой 

нагрузки; 4) порты для подключения к входам аналого-цифрового 

преобразователя 
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Микроконтроллер ATmega128RFA1 не оснащен интерфейсом RS485, 

поэтому каждый узел оборудован дополнительной схемой преобразования 

сигналов интерфейса UART в RS485. 

На основе микроконтроллеров ATmega128RFA1 созданы 

экспериментальные узлы системы, к которым подключены ручные извещатели и 

световые оповещатели. Узлы, к которым подключены светодиодные указатели, 

обеспечивают динамическое управление направлениями движения людских 

потоков. Световые оповещатели двух типов: указатель направления (стрелка) и 

сигнализатор состояния проема (светофор). 

В роли сервера выступает ПК с операционной системой GNU/Linux 

Xubuntu 18.04. Сервер может быть подключен в любом месте сети. 

Исходя из разработанных методов и выработанных требований к 

усовершенствованной системе следует обозначить модули, которые 

обеспечивают работу системы: 

1) модуль формирования решения, предназначенный для проектирования 

безопасных для человека путей движения, отвечающих требованию 

минимального времени достижения безопасной зоны; 

2) модуль мониторинга состояния окружающей среды в помещениях 

здания; 

3) модуль информирования для представления людям в здании 

направлений движения. 

Каждый модуль является подсистемой. На рисунке 4.4 показана общая 

функциональная схема системы управления движением людских потоков в 

динамической среде, в которой выделено три подсистемы. Макет системы 

реализует все подсистемы, но не включает некоторые элементы этих подсистем. 

Например, отсутствует техническая система мониторинга количества и 

распределения людей. 
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Рисунок 4.4 – Функциональная схема автоматической системы адаптивного 

управления движением людских потоков в динамической среде в режиме 

реального времени 

 

Подсистема мониторинга предназначена для измерения значений 

контролируемых параметров среды помещений (температура, уровень 

задымленности помещений и др.), а также для измерения количества людей в 

здании и в выделенных зонах. Кроме этого, она должна выполнить первичную 

обработку и анализ полученных данных, определить превышение критических 

значений и, в случае их превышения, сформировать сигнал подсистеме 

управления. 

Пороговый принцип мониторинга продуктов горения при пожаре 

обеспечивает минимизацию затрат на аппаратные средства, но имеет и 

принципиальные недостатки, связанные с отсутствием информации о динамике 

изменения параметров. Современные микропроцессорные системы 

предоставляют возможность без неоправданных затрат на аппаратные средства 

перейти в местах, где это необходимо, к пространственно-распределенному 

мониторингу состояния окружающей среды в здании, контролю динамики 

изменения продуктов горения при управлении движением людских 

потоков [119, 120]. 
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Подсистема управления предназначена для обработки информации от 

подсистемы мониторинга. В случае получения сигнала от подсистемы 

мониторинга, о превышении параметров опасных факторов пожара критических 

значений, должна перевести систему в состояние расчета и перерасчета путей 

движения и передать данные о них в подсистему информирования. 

Кроме того, подсистема управления должна включать возможность 

управления исполнительными устройствами и подсистемами, которые могут 

повысить безопасность при движении. Например, к ним относятся подсистемы 

дымоудаления, пожаротушения и др. В качестве исполнительных устройств 

могут выступать механические элементы с электронным управлением – замки, 

затворы, краны и т. п. 

Для обеспечения стабильной работы необходимо оборудовать систему 

несколькими серверами и установить их в разных частях здания. Это позволит 

обеспечивать работоспособность системы при нарушении ее целостности под 

воздействием деструктивных факторов (тепловой поток, открытый огонь, 

повышенная температура и др.). 

Подсистема информирования предназначена для светового и звукового 

оповещения эвакуирующихся о кратчайших по времени безопасных путях. 

Должна включать в себя звуковые, речевые [125] и световые оповещатели. 

Световые оповещатели должны поддерживать возможность динамического 

изменения смыслового значения, т. е. указываемого направления. 

Для визуального оповещения спроектированы и разработаны несколько 

типов энергоэффективных светодиодных указателей-стрелок, работающих в 

импульсном режиме под управлением выходных сигналов микроконтроллеров. 

Их назначение – оповещение людей при возникновении пожара, 

информирование о текущем маршруте движения для каждого участка здания, 

разрешенных и запрещенных направлениях движения людей. 

На рисунках 4.5, 4.6 и 4.7 представлены компоненты экспериментального 

образца программно-аппаратного комплекса автоматического управления 

движением людских потоков в динамической среде. На рисунках 4.5, 4.6 
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представлены опытные экземпляры узлов подсистемы информирования 

экспериментального образца ПАК. Он включает модульный динамический 

световой указатель направления движения и блок управления (СУЭ-П1-1). На 

рисунке 4.7 представлен опытный экземпляр узла подсистемы мониторинга 

состояния среды – ручной пожарный извещатель. 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 4.5 – Опытный экземпляр узла подсистемы информирования о 

режиме функционирования проема: а) узел отключен, б) в режиме «Движение 

через проем разрешено», в) в режиме «Движение через проем запрещено» 

 

   

а) б) в) 

Рисунок 4.6 – Опытный экземпляр узла подсистемы информирования о 

направлении движения: а) узел отключен, б) в режиме «Двигаться налево», в) 

в режиме «Двигаться направо» 
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Рисунок 4.7 – Опытный экземпляр узла подсистемы мониторинга – ручной 

извещатель 

 

Исходя из определенной структуры системы автоматического управления 

движением людских потоков в динамической среде ПАК поддерживает работу 

комплекса в режимах, отвечающих состоянию системы и обстановке в здании: 

1) мониторинг – осуществляется сбор информации о контролируемых 

параметров окружающей среды в помещениях здания с узлов сети; 

2) идентификация пожара – осуществляется обработка результатов 

мониторинга, оценка ситуации и принятие решения о переходе в следующий 

режим; 

3) управление движением – осуществляется моделирование управляемого 

движения, проектирование путей и информирование о них людей, находящихся 

в здании; 

4) директивное управление [126] – ручное управление движением людских 

потоков лицом, уполномоченным принимать решения. Предоставляет лицу, 

принимающему решение, возможность вносить коррективы в формируемые 

пути движения в режиме реального времени. 

Построение системы управления движением людских потоков по 

предложенным методам, по сравнению с типовыми, приведет к усложнению ее 

структуры, узлов детектирования параметров окружающей среды в помещениях 
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(зонах) здания, появлению узлов новых типов и необходимости в специальном 

программном обеспечении. Это потенциально может привести к удорожанию 

системы. В свою очередь использование усовершенствованной системы может 

обеспечить повышение эффективности управления движением людских 

потоков. 

Программное обеспечение узлов является открытым, распространяется 

под лицензией MIT и располагается по адресу 

https://github.com/bvchirkov/EsHard. Программное обеспечение для 

взаимодействия сервера с сетью узлов также является открытым, 

распространяется под лицензией MIT и располагается по адресу 

https://github.com/bvchirkov/EsGate2Hard. 

4.2. Алгоритм работы макета системы 

Основной режим работы системы – режим мониторинга. В этом режиме 

узлы системы должны проводить замеры параметров окружающей среды с 

заданным интервалом и проводить первичную оценку ситуации. При 

обнаружении превышения фоновых значений наблюдаемых параметров 

продуктов горения подсистема управления переводит систему в режим 

идентификации пожара, т. е. сбор полной информации путем непрерывного 

мониторинга параметров окружающей среды. При подтверждении обнаружения 

пожара система переходит в режим управления движением людей для 

формирования кратчайших по времени безопасных путей и передачи данных о 

них в подсистему информирования. В ином случае – возвращает систему в 

режим мониторинга. Переход в режим директивного управления допускается в 

любой момент работы системы. 

Режим работы макета ПАК: все устройства работают непрерывно. Сервер 

опрашивает каждое устройство подсистемы мониторинга. 

Совокупность узлов сети (сенсорных блоков) в режиме реального времени 

обеспечивает мониторинг состояния окружающей среды в помещениях здания. 

Мониторинг проводится с целью выделения состояния среды, при котором 

https://github.com/bvchirkov/EsHard
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нарушается условие проходимости (например, при пожаре – выполнение 

условий, при которых параметры среды достигают своих критических значений). 

Информация с сенсорных узлов обрабатывается на управляющем узле – сервере. 

Подсистема формирования путей движения до выходов осуществляет 

прием и обработку информации от подсистемы мониторинга. В случае 

получения сигнала от подсистемы мониторинга о превышении критических 

значений опасных факторов пожара осуществляет расчет и перерасчет путей; 

передает данные о них в подсистему формирования и передачи информации о 

направлениях движения людей. 

Алгоритм управления движением включает математическое 

моделирование процесса движения людских потоков в здании. При 

моделировании используются экспериментально установленные зависимости 

между математическим ожиданием случайной функции скорости людского 

потока и плотностью людей в потоке [110]. Результатом моделирования является 

множество путей движения, которые обеспечивают минимальное время 

достижения людьми выходов из здания по безопасным путям. Программная 

реализация модели находится в открытом доступе (https://github.com/rintd) и 

распространяется под лицензией GNU LGPLv3. 

 

 

Рисунок 4.8 – Обобщенный алгоритм работы подсистемы проектирования 

путей движения людей 
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В связи с тем, что моделирование протекает быстрее, чем действительная 

эвакуация, осуществляется приостановка процесса моделирования через 

интервал сеанса моделирования Тs (в частном случае, Тs = 1 с.). Следующий шаг 

моделирования проводится при достижении времени действительной эвакуации 

временной отметки, отвечающей процессу моделирования. Обобщенный 

алгоритм работы системы управления движением представлен на рисунке 4.8. 

Из цифровой модели здания здания (рисунок 2.2) следует, что каждый 

проем имеет 2 связи. Обозначим связь с одной стороны – А, с другой стороны – 

Б. Таким образом, проем является связующим элементом зон А и Б. 

Соответственно, движение через проем возможно в направлении от А к Б или от 

Б к А. К каждой стороне перехода привязаны визуальные указатели, которые 

показывают направление движения через данный проем. 

Определение направления движения через проем осуществляется на 

основании результатов сравнения времени достижения зоны безопасности из зон 

А и Б на каждом шаге моделирования с опережением по времени. Таким образом, 

например, если время достижения зоны безопасности из зоны А больше, чем из 

зоны Б, то задается направление от А к Б и все указатели, которые соотносятся 

со стороной А перехода активируются и указывают движение в этом 

направлении. 

С каждым переходом также связаны два виртуальных указателя выхода (по 

одному с каждой стороны). Это некоторый аналог указателя «Выход». Указатель 

активируется и деактивируется совместно с соответствующим указателем 

направления движения. 

4.3. Исследование функционирования макета системы 

Для контроля и демонстрации работоспособности программно-

аппаратного комплекса и алгоритмов, заложенных в него, изготовлен 

автономный демонстрационный стенд [127] (рисунок 4.9). На стенде схематично 

показан план этажа здания. Помещения ограничены линиями. Проемы, 

соединяющие помещения выделены прямоугольниками. 
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В состав стенда входят четыре конечных узла программно-аппаратного 

комплекса, которые оборудованы световыми оповещателями и дымовыми 

извещателями. Для удобства контроля работоспособности комплекса, пути 

эвакуации на стенде указывают визуальные указатели направления движения, 

выполненные из светодиодной ленты. План здания включает 10 помещений, 8 

из которых оборудованы компонентами системы: световыми оповещателями и 

дымовыми извещателями (ИП 212-189А). Все компоненты связаны с конечными 

узлами проводами. Каждый конечный узел контролирует по 2 помещения, т. е. 

он принимает информацию с пожарных извещателей и управляет световыми 

сегментами двух помещений. Между конечными узлами организован 

беспроводной канал связи. В качестве сервера используется персональный 

компьютер Lenovo Z500 со шлюзом, программно-модифицированным 

конечным узлом, для обмена информацией с узлами стенда. 

На сервере установлено разработанное специализированное программное 

обеспечение взаимодействия с конечными узлами стенда и их оборудованием. 

Информация о количестве и распределении людей по зданию на стенде задается 

на сервере. Информация о маршрутах движения формируется на сервере в 

зависимости от ситуации, путем моделирования управляемой эвакуации. 

При отсутствии очагов возгорания и блокирования помещений здания 

опасными факторами пожара визуальные указатели направления движения 

находятся в выключенном состоянии. Система находится в режиме мониторинга 

состояния окружающей среды. 

Переход системы в режим управления эвакуацией осуществляется после 

срабатывания одного из детекторов задымления. Система настроена так, что 

сигнал с детектора должен поступать в течение 3 секунд. После этого помещение 

считается заблокированным. Оно остается в этом состоянии и после 

прекращения поступления сигнала. 

В качестве примера рассмотрим сценарий блокировки помещений, при 

котором демонстрируется адаптивное управление эвакуацией в режиме 

реального времени путем перестроения путей эвакуации при изменении 
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ситуации. Блокируя помещение 7 (рисунок 4.9а), можно увидеть, что указатели 

направления движения выстроили маршруты по направлению к эвакуационным 

выходам от заблокированного помещения. Такое поведение допустимо для 

множества существующих СОУЭ, потому как оно не требует 

специализированных алгоритмов. Далее, блокируем помещение 8 (рисунок 

4.9б), которое перекрывает движение к эвакуационному выходу в помещении 10 

(правый нижний угол стенда). После получения сигнала о блокировании 

помещения, сервер проектирует новые пути, которые являются безопасными и 

кратчайшими по времени и формирует команды световым указателям 

направления. Они получают сигнал о смене режима и формируют маршруты до 

функционирующих эвакуационных выходов (выходы из помещений 1 (верхний 

левый угол стенда) и 9 (нижний левый угол стенда). 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.9 – Демонстрационный стенд программно-аппаратного комплекса 

системы адаптивного управления эвакуацией людей из общественных зданий 

при пожаре. Показания указателей направления движения при блокировании 

помещений. а) заблокировано помещение № 7, б) заблокированы помещения 

№ 7 и № 8 
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4.4. Выводы по четвертой главе 

Показана возможность построения программно-аппаратного комплекса 

новой усовершенствованной системы автоматического управления движением 

людских потоков в динамической среде, работающей в пространственно-

временном масштабе «метр-секунда» на базе микроконтроллеров 

ATmega128RFA1, которая включает следующие основные функциональные 

подсистемы: 

1) подсистема проектирования безопасных для человека путей движения, 

отвечающая требованию минимального времени достижения выхода; 

2) подсистема мониторинга состояния среды в помещениях здания и 

размещения людей по зданию; 

3) подсистема представления людям в здании направлений перемещений. 

Управление движением основано на результатах мониторинга среды в 

здании и обработки результатов, определении путей движения с использованием 

двудольного графа, являющегося цифровым представлением пространства. Для 

выбора путей движения используются результаты моделирования движения 

людских потоков в режиме реального времени. Пути движения отвечают 

требованиям минимальности времени освобождения людьми здания при пожаре 

и требованиям безопасности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации решены поставленные задачи, достигнута цель 

исследования, сформулированы основные выводы и результаты работы. 

1) Разработан метод управления движением людских потоков в 

динамической среде, позволяющий формировать безопасные и кратчайшие по 

времени маршруты движения в динамической среде в режиме реального 

времени. Определены направления повышения эффективности системы 

автоматического управления движением людских потоков в динамической 

среде: автоматическое определение путей движения до безопасной зоны в 

режиме опережения реального времени, адаптированных к условиям 

динамической среды, и информирование людей о путях в режиме реального 

времени. 

2) Разработан метод оценки сложности здания, позволяющий учесть 

влияние имманентных свойств здания на длительность его освобождения и 

характеризующий здание с позиций прохождения его людскими потоками. При 

анализе результатов натурных экспериментов по эвакуации людей из здания 

топологическая сложность выступает в качестве параметра, влияющего на 

временной интервал освобождения здания. 

3) Разработана новая процедура проверки адекватности модели 

управляемого движения людских потоков, отличающаяся использованием новой 

характеристики – сложности здания и позволяющая настроить модель для 

однотипных зданий или зданий определенного функционального назначения. 

Построена регрессионная зависимость продолжительности освобождения 

здания от его сложности и плотности начального распределения людей, которая 

статистически значимо отвечает данным натурных экспериментов. 

Регрессионная зависимость лежит в основе процедуры валидации 

математической модели управляемого движения людских потоков в 

динамической среде в пространственно-временном масштабе «метр-секунда». 

4) Разработан оригинальный программный комплекс, реализующий 

модель управления движением людских потоков в ограниченном пространстве с 
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динамической средой и отличающийся поддержкой моделирования в режиме 

реального времени. Все исходные коды программ являются открытыми и 

распространяются по лицензии MIT. 

5) Введен критерий эффективности применения метода автоматического 

управления движением людских потоков. В качестве критерия принята величина 

предотвращенного ущерба (предотвращенное потенциальное количество жертв) 

при чрезвычайной ситуации в здании. Исследование эффективности показало, 

что она зависит от многих параметров: количества и распределения людей в 

здании, времени начала движения, объемно-планировочных решений здания 

и т. д. 

6) Подтверждена возможность использования метода автоматического 

управления. Создан прототип программно-аппаратного комплекса 

автоматического управления движением людских потоков в динамической среде 

в пространственно-временном масштабе «метр-секунда». В прототипе 

реализовано автоматическое определение кратчайших по времени и безопасных 

путей движения людских потоков до безопасной зоны с опережением реального 

времени и доведение информации о них посредством динамических указателей 

в режиме реального времени. 
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