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Аннотация: в статье описывается алгоритм поиска наиболее оптималь-

ного маршрута эвакуации из здания. На примере плана здания показан способ 

наложения масштабной сетки и определение маршрута на основе времени эва-

куации. 
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Число торговых центров в мире растет с каждым днем. Каждое торговое 

здание старается охватить максимально большую территорию для вмещения 

наибольшего количества торговых площадок. Современная архитектура давно 

выдвинула на первый план эстетичный вид внутренних помещений вместо инту-

итивно понятных путей перемещения по зданию. В результате, человеку, даже 

несколько раз посетившему торговый центр, с трудом удается отыскать путь вы-

хода, отличный от того, по которому он зашел. Размеры сегодняшних торговых 

центров таковы, что они позволяют вмещать в себя одновременно несколько ты-

сяч человек. Именно в таких помещениях важно следить за безопасностью дви-

жения посетителей. 

Для обеспечения эвакуации людей необходимо определить маршрут движе-

ния по кратчайшему пути к выходам из здания, исходя из времени эвакуации и 

условий обеспечения безопасности. Для этого необходимо воспользоваться пла-

ном здания (рис. 1). Каждая комната получает свой индивидуальный идентифи-

катор, а маршрут эвакуации описывается в виде цепочки переходов (D-G-A). В 

здании предусмотрено 3 выхода: 
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 выход в комнате А. Он же является центральным выходом; 

 выход в комнате B. Данный выход является запасным; 

 выход в комнате H. Данный выход является служебным. 

Рис. 1. Размеры помещений в здании 

 

Во всем здании измеряется длина стен. Таким образом, получаем общее 

представление о масштабе здания (рис.2). После этого на план здания наносится 

сетка. Масштаб плана здания задается таким образом, чтобы одна клетка на сетке 

соответствовала одному квадратному метру. 

Рис. 2. Нанесение сетки на план здания 

 

Теперь в произвольную клетку выставляется персонаж. Стоит отметить, что 

в зависимости от возраста и габаритов тела, персонаж может занимать различное 

пространство на карте. В каждый момент времени персонаж будет занимать одну 

клетку. 



Далее составляется карта наиболее быстрых маршрутов эвакуации из каж-

дой точки (рис. 3). Для каждого из выходов образуется своя зона, в которой пер-

сонаж направится к конкретному выходу. При этом возникают места, чьи рас-

стояния до двух разных выходов одинаковы. Движение из этих клеток может 

быть выполнено к любому из двух выходов и будет зависеть от местоположения 

огня. 

Рис. 3. Карта расстояний до эвакуационных выходов 

 

Время является основной величиной, определяющей путь эвакуации, по-

этому необходимо рассчитать затрачиваемое время на эвакуацию из каждой 

точки. Скорость среднестатистического человека составляет 1,35 м/с [2]. Рассчи-

тав все значения, получим следующую карту (Рис.4). Маршрут определяется со-

гласно следующему правилу: время эвакуации в следующей клетке должно быть 

меньше, чем в текущей.  

 

Рис. 4. Карта временных промежутков до эвакуационных выходов 

 

Таким образом, человек всегда будет перемещаться по максимально быст-

рому и короткому пути эвакуации из любой точки на карте здания. На данном 

этапе алгоритм не учитывает ряда факторов, влияющих на время эвакуации, и не 

представляет полной картины об эвакуации человека из здания. Чтобы описать 



чрезвычайную ситуацию более целостно, необходимо учитывать следующие 

факторы: 

 очаг возгорания и распространение огня; 

 задымленность коридоров и комнат; 

 возможные предметы, находящиеся в здании, которые в случае эвакуации 

станут преградой для человека; 

 габариты, характеристики и скорость перемещения человека; 

 число эвакуируемых людей; 

 задействование противопожарных средств и методов; 

 иные факторы, влияющие на скорость перемещения человека. 
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