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Анализ данных натурных экспериментов пешеходного движения в прямом 

коридоре и их применение для тестирования программ на примере ПО «Сигма ПБ» 

 

Pedestrian movement: analysis of real experiments in a straight corridor and validation 

of “Sigma SF” software 

 

В статье представлен анализ видеозаписи натурного эксперимента пешеходного 

движения в прямом коридоре, целью которого было определение исходных данных 

(начальное расположение людей, скорость движения, скорость свободного движения) для 

дальнейшего использования при тестировании компьютерных программ, моделирующих 

движение людей (эвакуацию). Полученные данные были применены для тестирования ПО 

«Сигма ПБ», представлены результаты, которые демонстрируют хорошее согласование 

результатов вычислительного эксперимента с данными натурного эксперимента в случае 

согласованности исходных данных: отклонения не превышают 6,5%, все полученные оценки 

времени эвакуации являются верхними. 

Ключевые слова: пешеходное движение, прямой коридор, натурный эксперимент, 

моделирование, валидация. 
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A detailed analysis of the videos with full-scale pedestrian movement experiments in a 

straight corridor was carried out and presented in the article. Each test was conducted once. To 

analyze videos the method of studying the movement of selected people or groups was applied. This 

analysis made it possible to evaluate such an important characteristic of pedestrian traffic as 

unimpeded speed (ore free movement velocity). 

For testing purposes it is very important to have the closest initial data in real and simulation 

experiments. The closer the conditions of the computational experiment to the natural one, the more 

residuals obtained can be regarded as a measure of the simulation quality. Otherwise, incomparable 

values are compared, and the analysis of deviations does not make sense. "Fast" tests are especially 

sensitive to the initial data when the process is observed in a transitional stage. Just "fast" tests are 

sensitive to the method of measuring the time of the experiment. 

The data obtained allowed to conduct computational experiments in the most approximate 

conditions (initial positions of people, the unimpeded speed) in real experiments with a straight 

corridor. The software "Sigma PB" was tested. Comparison of simulation results with the data of 

full-scale experiment shows good agreement of evacuation times, and divergence is no more than 

6,5%. Moreover, all residuals are negative (table 3). This means that the model is "slower" than the 

real process, that is, the Sigma PB software delivers upper estimates of evacuation time. 

Keywords: pedestrian movement, straight corridor, real experiment, simulation, validation. 

 

Введение. В настоящее время широкий круг задач в области обеспечения пожарной 

безопасности, в частности, определение времени эвакуации из зданий и сооружений, 

разработка схем эвакуации (в том числе поэтапной), настройка СОУЭ, организация 

безопасного движения людских потоков в местах массового скопления людей и т. д., 

решается путем компьютерного моделирования движения людей. Требования, 

предъявляемые ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к 

системам пожарной безопасности, формулируются с использованием термина «безопасная 

эвакуация». Поэтому вопрос о качестве компьютерного моделирования пешеходного 

движения стоит остро. 

Вопросами сбора данных, которые можно использовать для валидации компьютерных 

программ по моделированию пешеходного движения [2, 10, 11], и, собственно, разработкой 

методов валидации [1, 8, 12, 13, 14] занимаются во всем мире. Устоявшаяся процедура в 

настоящий момент отсутствует. Кроме того, необходимо признать локальный характер 

некоторых проверок, когда речь идет о согласовании результатов моделирования с 

некоторыми принятыми к конкретной стране зависимостями, например, скорости от 

плотности [4]. 



В [1] описаны принципы и некоторые тесты в периодических и открытых граничных 

условиях с использованием обобщенных данных, полученных в результате наблюдения за 

людскими потоками разными группами исследователей. В данной работе проводится 

тестирование ПО «Сигма ПБ» на примере данных трех конкретных натурных экспериментов 

пешеходного движения в прямом коридоре в открытых граничных условиях, выполненных 

сотрудниками АГПС МЧС РФ в 2018 году. К важным особенностям этих экспериментов 

следует отнести: 

1) эксперименты проводились на коротком участке пути (20 м), что дало малые 

значения наблюдаемых времен; 

2) для каждого теста имеется единственная реализация, в то время как пешеходное 

движение – процесс случайный с явно выраженной повторяемостью результатов в 

среднем [1, 3]. 

Научной ценностью таких единичных экспериментов является возможность детального 

исследования конкретного экземпляра случайного процесса. В условиях, когда результат 

эксперимента имеет высокую чувствительность к исходным данным, для проведения 

сравнительного анализа с результатами вычислительного эксперимента требуется 

максимально возможное приближение начальных условий обоих экспериментов, и в случае 

единичных экспериментов это возможно. Поэтому сначала был выполнен анализ 

видеозаписей натурного эксперимента и определены начальные данные. Видеозаписи 

доступны на хостинге YouTube (https://youtu.be/5fbd4kexrzw «Тест на точность моделей 

эвакуации. Часть 1. Движение людских потоков.») в сети «Интернет». 

Для получения данных вычислительного эксперимента с помощью ПО «Сигма ПБ» 

были выполнены серии расчетов для каждого тестового случая. Приведены гистограммы 

полученных результатов, средние значения, среднеквадратичные отклонения. Показано 

хорошее согласование результатов натурного и вычислительного эксперимента при 

соблюдении близости начальных условий. В качестве меры близости результатов 

использовано отношение полученных невязок к результатам натурных наблюдений. 

 

Описание и анализ натурных экспериментов.  

На видеохостинге YouTube (https://youtu.be/5fbd4kexrzw «Тест на точность моделей 

эвакуации. Часть 1. Движение людских потоков.») представлена видеозапись 

постановочного эксперимента движения людского потока: прямолинейное движение, 

слияние потоков, движение перед дверным проёмом. В данной статье остановимся на 

исследовании первых трех экспериментов в прямом коридоре 20 м2 м. 

Тест № 1-1/1 («Тест 1»). На первый 5 метрах расположено 20 человек. 

https://youtu.be/5fbd4kexrzw
https://youtu.be/5fbd4kexrzw


Тест № 2-1/3 («Тест 2»). На всей области расположено 19 человек. 

Тест № 3-1/5 («Тест 3»). На всей области расположено 40 человек. 

Эксперименты проводились в спортзале. Съемка велась с одной точки, но камера 

жестко не закреплена. При проведении экспериментов вертикальных ограждающих 

конструкций области эксперимента не было, на пол нанесена разметка границ. Опорная 

сетка отсутствует [1], но эксперимент был проведен в спортивном зале, и по разметкам 

игровых площадок (волейбольной, баскетбольной, большой теннис) удалось выделить 

участки наблюдения и точно определить их длину, Рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Обозначение участков и их длины, вычисленные исходя из разметок 

волейбольной, баскетбольной игровых площадок и площадки для большого тенниса 



 

Рисунок 2 – Движение отмеченного человека (кадр 1 – положение человека в 

начальный момент времени, кадр 2 – достижение начала участка наблюдения, кадр 3 – 

движение по участку наблюдения, кадр 4 – пересечение границы участка наблюдения) 

Движение происходит при открытых граничных условиях, когда фиксированное 

количество человек участвует в эксперименте, в начальный момент времени они 

располагаются на своих начальных местах, по отмашке начинают движение, эксперимент 

считается законченным, когда последний человек покидает область наблюдения. 

Для анализа натурного эксперимента применяются методы визуального наблюдения за 

участниками движения [1] по имеющейся видеозаписи. Из потока выбирается заметный 

человек и замеряется время прохождения выбранного участка пути, Рисунок 2. 

В теории пешеходного движения различают две скорости – скорость движения и 

скорость свободного движения. Первая отражает текущую скорость перемещения человека, 

вторая – скорость, с которой человек может двигаться, если ему не мешают другие люди. 

Известно [3, 4], что скорость движения человека в потоке определяется текущей плотностью, 

и эта зависимость имеет аналитическое выражение. При малых плотностях скорость 

движения равна скорости свободного движения, но при движении в потоке, как правило, 

реализуется только первая. В результате многочисленных экспериментов определено, что 

скорость человека является случайной величиной с дисперсией убывающей с ростом 

скорости. Выявлены разные категории движения людей, характеризующиеся в среднем 

разными средними скоростями свободного движения (комфортное, спокойное, активное, 

повышенной активности). В соответствующем порядке графики зависимости скорости от 



плотности для этих категорий представлены на Рисунок 3, а также представлен график, 

соответствующий зависимости скорости от плотности из [4] – красная кривая. 

 

Рисунок 3 – Зависимость скорости от плотности для различных значений скорости 

свободного движения [3, 4] 

При математическом моделировании пешеходного движения с помощью 

индивидуально-поточной модели, пожалуй, самым важным элементом исходных данных 

является скорость свободного движения V0, которая присваивается каждому человеку и в 

общем случае принимает индивидуальные значения. Очевидно, что величина V0  определяет 

искомую величину – время эвакуации, тем более это выражено в случае с короткими 

участками наблюдения, как в рассматриваемых экспериментах. Целью анализа видеозаписей 

экспериментов является определение именно этого параметра в каждом тесте – скорость 

свободного движения. 

 

Тест 1. В Тесте 1 20 человек располагались примерно равномерно на площади 

размерами 5 м2 м с противоположной стороны от выхода из области эксперимента 

размерами 20 м2 м. 

С момента начала движения, как описывается в [1, 3], головная часть потока начала 

двигаться раньше и с большей скоростью из-за наличия свободного места, чем средняя и 

хвостовая, поток начал растекаться – расстояние между людьми увеличивается и достигает 

комфортного значения. 



 

Рисунок 4 – Тест 1, расположение людей в потоке на момент достижения фронтальной части 

потока границы области наблюдения 

В Таблице 1 представлены результаты анализа движения потока по выделенным 

участкам 0-5 в области эксперимента. Плотность в Таблице 1 оценивалась только для 

хвостовой части и вычислялась как отношение количества человек
1
 к размеру области, 

занимаемой этими людьми в текущий момент. 

Как видно из Таблицы 1, уже к началу движения по участку 1-3 поток растекся, и 

плотность снизилась до 1,4 чел/м
2
, к окончанию движения по участку 1 плотность снизилась 

до 1,25 чел/м
2
, к окончанию движения хвоста по участку 1-3 – плотность 1,09 чел/м

2
. На 

Рисунок 4 представлен момент достижения фронтом границы области наблюдения. Длина 

этой области примерно 8,6 м, на этом участке находится 20 человек, плотность для 

хвостовой части можно оценить как 20/(8,6*2)=1,16 чел/м
2
. 

Таблица 1 – Характеристики потока на участках в Тесте 1 

Н.П. участок характеристики Фронт Хвост 

1. 0-2 длина, м 6,4 6,4+5=11,4 

время на преодоление, с 5,5 11,78 

скорость, м/с (м/мин) 1,16 (69,6) 0,97 (58,2) 

плотность мгновенная на 

момент начала движения по 

участку, чел/м
2
 

 20/(5*2)=2 

плотность мгновенная на 

момент окончания движения по 

участку, чел/м
2
 

 20/(8*2)=1,25 

2. 1-3 длина, м 9,4 9,4 

время на преодоление, с 8,08 8,58 

скорость, м/с 1,16 (69,6) 1,1 (66) 

плотность мгновенная на  20/(7*2)=1,4 

                                                           
1
 Это значение не всегда было равно 20, в силу расположения участков наблюдения 1-3 и 2-4 некоторые 

участники уже покинули область эксперимента. 



момент начала движения по 

участку, чел/м
2
 

плотность мгновенная на 

момент окончания движения по 

участку, чел/м
2
 

 12/(5,5*2)=1,09 

3. 2-4 длина, м 6,4 6,4 

время на преодоление, с 5,31 5,81 

скорость, м/с 1,21 (72,6) 1,1 (66) 

плотность мгновенная на 

момент начала движения по 

участку, чел/м
2
 

 20/(8*2)=1,25 

плотность мгновенная на 

момент окончания движения по 

участку, чел/м
2
 

 3/(2,2*2)=0,68 

4. 2-5 длина, м 8,6 8,6 

время на преодоление, с 7,21 8,14 

скорость, м/с 1,19 (71,4) 1,06 (63,6) 

плотность мгновенная на 

момент начала движения по 

участку, чел/м
2
 

 20/(8*2)=1,25 

5. 0-5 длина, м 15 20 

время на преодоление, с 12,71 20,1 

скорость, м/с 1,18 (70,8) 0,99 (59,4) 

 

Таким образом, анализ видеозаписи эксперимента позволил установить: 

1) начальная плотность (2 чел/м
2
) в результате растекания потока снижается; 

2) в течение эксперимента плотность является не постоянной (что соответствует 

описаниям поведения потока в [1, 3], на различных участках наблюдаются значения 

в интервале [1,09-1,4]
2
 чел/м

2
, для дальнейшего анализа будем использовать 

средину этого интервала – 1,25 чел/м
2
; 

3) оценка скорости хвоста потока колеблется в интервале [0,97-1,1] м/с ([58,2-66] 

м/мин), для дальнейшего анализа будем использовать средину этого интервала 

-1,035 м/с (62,1 м/мин); 

4) оценка скорости свободного движения фронта потока колеблется в интервале [1,16-

1,21] м/с ([69,6-72,6] м/мин), для дальнейшего анализа будем использовать средину 

этого интервала -1,185 м/с (71,1 м/мин). 

Скорость движения фронтальной части потока является скоростью свободного 

движения, и ее можно оценить через отношение 15/12,71=1,18 м/с (70,8 м/мин). 

Теперь необходимо решить задачу по определению скорости свободного движения 

хвостовой части потока, пользуясь полученными оценками плотности и текущей скорости. 

                                                           
2
 Значение 0,68 чел/м

2
 исключим из анализа поскольку оно получено на момент, когда в области эксперимента 

было всего 3 человека. 



Будем решать эту задачу, пользуясь известной функциональной зависимостью скорости от 

плотности [3, 4]. 

Пользуясь результатами проведенного анализа, нас интересует пара (1,25; 62,1). 

Наиболее близкое значение дает серая кривая - примерно 59 м/мин. Это значение попадает в 

полученный интервал скоростей [58,2-66] м/мин, которые были зафиксированы в результате 

анализа видеозаписи эксперимента, поэтому остановимся на ней. Серая кривая соответствует 

скорости свободного движения 78 м/мин (1,3 м/с). 

Таким образом, в качестве оценок скорости свободного движения в Тесте 1 имеем: 

- фронтальная часть: 0 1,18фронтV   м/с (70,8 м/мин); 

- хвостовая часть: 3,10 хвостV  м/с (78 м/мин). 

Эти результаты порождают следующий вывод: в Тесте 1 скорость свободного 

движения фронтальной части ниже, чем скорость свободного движения хвостовой. Это 

частное явление или результат, претендующий на закономерность, предстоит выяснить в 

следующих экспериментах. 

Замечание. Необходимо отметить некоторую вольность в фиксировании времен, 

представленных в Таблице 1, но корректировка возможна в пределах 0,1-0,2 с. 

 

Тест 2. В Тесте 2 19 человек располагались примерно равномерно на всей области 

эксперимента размерами 20 м2 м. В силу начального расположения людей (близко к 

границе области эксперимента), дать оценку характеристикам движения фронтальной части 

не представляется возможным. 

Проведено два вида анализа видеозаписи: быстрый и детальный. 

Быстрый анализ состоял на оценке скорости перемещения хвоста. По видеозаписи была 

дана оценка времени эвакуации – 13 с
3
. Оценка скорости движения хвоста 20/13=1,53 м/с 

(92 м/мин). Плотность, при которой двигался хвост, оценим по видеозаписи в несколько 

моментов времени и получим в среднем 0.55 чел/м
2
. По Рисунок 3 определяем кривую, 

которой соответствует пара (0,55;92): наиболее близкая кривая – красная, которая 

соответствует скорости свободного движения 100 м/мин. Следовательно, скорость 

свободного движения в Тесте 2 можно принять 100 м/мин (1,66 м/с). 

Детальный анализ проводился путем исследования перемещения отдельных людей по 

видеозаписи. В Тесте 2 выбрано 6 человек, первоначально находившихся на участке 0-1 (то 

                                                           
3
 Начало движения было не одновременным, на 25,025 с был дан старт, и только единицы делают первый шаг, к 

27,027 с начинают движение почти все участники эксперимента, мы приняли примерно середину этого 

интервала за момент начала движения в Тесте 2. В [5] приведено иное значение – по всей видимости, 

соответствующее как раз моменту включения секундомера, но не начала массового движения людей. 



есть в хвосте), и наблюдалось движение каждого по участкам 1-2, 1-3, 1-4, 2-4, Рисунок 1. 

Данные собирались следующим образом. Для заметного (выбранного) человека отмечается 

время прихода на соответствующую контрольную линию. Затем для участка i  длиной il  по 

видеозаписи определяем время it  и далее, в предположении, что по участку человек двигался 

равномерно, оценивается скорость движения человека на участке по формуле: 
i

i
i

t

l
V  . 

В Таблице 2 представлены статистические характеристики собранных данных. На 

Рисунок 5 показаны гистограммы для скорости движения. 

 

Таблица 2 – Статистические данные по детальному анализу Теста 2 и Теста 3 

Н.п. Характеристика Тест 2 Тест 3 

1 Количество замеров 21 20 

2 Среднее арифметическое, м/мин (м/с) 101,5 (1,69) 75,6 (1,26) 

3 Мода, м/мин 100 77 

4 Среднее квадратическое отклонение, м/мин 4 5,4 

5 Доверительный интервал, м/мин 3,6 4,8 

6 Коэффициент вариации, % 4 7,2 

 

По детальному анализу видно, что существует вариация скорости движения людей в 

Тесте 2. При этом наиболее вероятное значение (мода полученного распределения) выше 

оценки скорости, полученной быстрым способом, и равна 100 м/мин. Причиной расхождения 

можно считать выраженную неодновременность начала движения. В силу этих 

обстоятельств более точную оценку скорости движения дает детальный анализ.  

 

Рисунок 5 – Гистограмма для скорости движения, Тест 2 (слева) и Тест 3 (справа) 

 

В качестве оценки скорости свободного движения в Тесте 2 примем данные детального 

анализа: по паре (0,55;100) определим наиболее близкую кривую – это красная, она 

соответствует скорости свободного движения 100 м/мин. (1,66 м/с), которую и примем в 

качестве искомой величины в Тесте 2. 

 



Тест 3. В Тесте 3 40 человек располагались примерно равномерно на всей области 

эксперимента размерами 20 м2 м. Как и в Тесте 2, в силу начального расположения людей 

(близко к границе области эксперимента), дать оценку характеристикам движения 

фронтальной части не представляется возможным. 

Проведено два вида анализа видеозаписи: быстрый и детальный. 

Быстрый анализ основывался на оценке скорости перемещения только хвостовой части. 

Хвостовая часть потока достигла границы области наблюдения, то есть преодолела 20 м, 

через 18,6 секунд после старта. Это позволяет дать оценку скорости движения хвоста 

20/18,6=1,075 м/с (64,52 м/мин). Плотность, при которой двигался хвост, оценим как 

40/40=1 чел/м
2
. По Рисунку 3 определяем кривую, которой соответствует пара (1;64,5) – 

наиболее близкое значение скорости при заданной плотности дает серая кривая, которая 

соответствует скорости свободного движения 78 м/мин (1,3 м/с). 

Детальный анализ проводился путем исследования перемещения отдельных людей по 

видеозаписи. Выбрано 14 человек, первоначально находившихся на участке 0-2, и 

наблюдалось движение каждого по участку 2-4. Скорость человека на участке оценивалась 

как в Тесте 2. В Таблице 2 представлены статистические характеристики собранных данных. 

На Рисунок 5 показаны гистограммы для скорости движения. 

Сравнивая в Тесте 3 времена детального анализа (среднее, мода) и оценку скорости 

движения людского потока по общему времени получаем тройку величин для оценки 

скорости потока: 75,6 м/мин (1,26 м/с), 77 м/мин (1,28 м/с) и 64,52 м/мин (1,075 м/с). 

Детальный анализ скорости движения дает значения выше, чем быстрый (по времени выхода 

хвоста). Причина расхождения кроется в ошибочном предположении быстрого способа, что 

все люди начали движение одновременно, и поток двигается с плотностью, равной значению 

в начальный момент времени. Начальная плотность 1 чел/м
2
 достаточно велика, чтобы в 

условиях эксперимента с открытыми граничными условиями все люди начали движение 

одновременно. По видеозаписи отчетливо видно, что хвостовая часть начала движение 

примерно на 2 секунды позднее. На линии 1 они появляются только на 47,714 с – это через 

6,14 с после начала эксперимента (движения). То есть люди в конце коридора ждут, когда 

перед ними появится достаточно комфортные условия для движения, что и есть реализация 

растекания потока. 

Плотность, при которой двигался хвост, оценим по видеозаписи в несколько моментов 

времени на участках, длины которых нам известны, как например, на Рисунок 6, и получим в 

среднем 0,75 чел/м
2
. По Рисунок 3 определяем кривую, которой соответствует пара (0,75;77): 

наиболее близкая кривая – серая, которая соответствует скорости свободного движения 78 



м/мин. Следовательно, скорость свободного движения в Тесте 3 можно принять 78 м/мин 

(1,3 м/с). 

 

Рисунок 6 – Тест 3, положение людей через 6 секунд после начала эксперимента, голубым 

промаркированы люди, участвовавшие в оценке плотности хвостовой части 

 

Тестирование ПО «Сигма ПБ» с использованием данных Тестов 1, 2, 3.  

Используя полученные данные для скорости свободного движения, проведены 

вычислительные эксперименты с применением модели SigmaEva [6, 7, 8], реализованной в 

программном обеспечении «Сигма ПБ» [9]. 

Модель SigmaEva является индивидуально-поточной. Моделируется движение каждого 

отдельного человека с учётом наличия других участников движения. Размеры проекции 

людей, скорости свободного движения могут задаваться индивидуально. Скорость движения 

человека зависит от плотности и определяется по известным зависимостям скорости от 

локальной плотности потока [3, 4]. При этом, согласно [3, 4], скорость свободного движения 

каждого человека рассматривается как случайная величина, для этого при задании исходных 

данных с каждым человеком ассоциируется скорость свободного движения, которая 

принимается математическим ожиданием нормального распределения с известной 

дисперсией. Конкретное значение скорости свободного движения, присвоенное человеку, 

определяется согласно этому закону при инициализации данных в начале расчета. 

Начальные данные для вычислительных экспериментов следующие. Используется та 

же геометрия области моделирования
4
 и количество человек, что и в натурных 

                                                           
4
 Поскольку на границе области наблюдения (эксперимента) нет сужения, люди, вышедшие за границы области 

наблюдения, не мешают (не влияют) на процесс внутри этой области, то в вычислительном эксперименте 

допустимо включить в расчетную область только область наблюдения, принятую в натурном эксперименте. 



экспериментах. На Рисунок 7 представлено начальное расположение людей в 

вычислительном эксперименте, максимально приближенное к расположению людей в 

натурном эксперименте. Была принята площадь проекции людей 0,1 м
2
 [4] (поскольку 

натурный эксперимент проходил в теплое время года), расчётный шаг модели – 0,25 с. 

 

Рисунок 7 – Начальное расположение людей в вычислительном эксперименте 

 

Рисунок 8 – Тест № 1, гистограммы для времени выхода, слева – 16,10 
фронт

V м/с и 

3,10 хвостV  м/с, справа – 3,10 V м/с 

 

Рисунок 9 – Тест № 2, гистограммы для времени выхода. 66,10 V м/с 

                                                                                                                                                                                                 
При этом проявление краевого эффекта на границе в связи с обрывом области при моделировании не 

происходит. 



  

Рисунок 10 – Тест № 3, гистограммы для времени выхода, слева – 3,10 V м/с, справа – 

36,10 V м/с 

Скорости свободного движения в публичной версии программы выбираются из списка 

допустимых скоростей, установленных в [4]. Для проведения вычислительного эксперимента 

были выбраны максимально близкие к полученным в ходе анализа. 

Тест 1: проведено два эксперимента: 5-ти человекам на фронте назначена скорость 

свободного движения 16,10 
фронт

V  м/с, всем остальным – 3,10 хвостV  м/с, Рисунок 7. 

Тест 2: всем назначена одна скорость 66,10 V  м/с. 

Тест 3: проведено два эксперимента с 3,10 V  м/с для всех и с 36,10 V  м/с для всех. 

Для каждого теста при заданной 0V  было проведено 20 вычислительных 

экспериментов. Результаты представлены в Таблице 3. Гистограммы для времени выхода 

показаны на Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10 для Тестов 1, 2, 3 соответственно. 

Сравнение времен, полученных моделированием, с данными натурных экспериментов 

показывает незначительное отклонение – не более 6,25 %, причем средние результаты 

вычислительного эксперимента во всех случаях являются завышенными по сравнению с 

единичными результатами соответствующих натурных экспериментов. Полученные 

интервалы значений времени выхода (эвакуации) в модели включают значение времени 

натурного эксперимента для каждого случая. Малое среднеквадратическое отклонение 

говорит об устойчивости результатов моделирования. 

Таблица 3 – Статистические данные по результатам 20-ти вычислительных экспериментов и 

данные натурного эксперимента 

 Тест № 1 Тест № 2 Тест № 3 

Скорость свободного 

движения, принятая в 

вычислительном 

эксперименте, м/с 

фронт 1,16; 

хвост 1,3 
1,3 1,66 1,3 1,36 

Среднее 

арифметическое 
20,83 20,33 13,32 19,76 18,79 



времени модT , с 

Среднее 

квадратическое 

отклонение, с 

0,53 0,54 0,44 0,4 0,21 

Время эвакуации в 

натурном эксперименте 

экспT , с 

20,1 20,1 13 18,6 18,6 

Скорость свободного 

движения, оцененная по 

видеозаписи, м/с 

фронт 1,18, 

хвост 1,3 

фронт 1,18, 

хвост 1,3 
1,66 1,3 1,3 

Отклонение от 

экспериментальных 

данных 

эксп

модэксп

T

TT 
100 , % 

-3,61 -1,12 -2,46 -6,25 -1,01 

В Тестах 1 и 3 обращает на себя внимание тот факт, что при разбежке между средними 

скоростями свободного движения, принятыми в расчетах, и определенными при анализе 

видеозаписей эксперимента, в сторону больших значений при моделировании имеем 

меньшее отклонение результатов. Это есть следствие того, что в модели завышается оценка 

локальной плотности, и люди передвигаются медленней, чем могли бы в соответствии с ФД. 

И этот эффект более выражен в Тесте 3, где начальная плотность высокая, и люди 

распределены по всей области наблюдения. И тем самым в целом в результате 

моделирования получаем завышенную оценку времени эвакуации, то есть с запасом. Но в 

контексте задачи расчета пожарного риска [4] данный факт согласуется с концепцией 

рассмотрения наихудших условий. 

 

Заключение 

Проведен подробный анализ видеозаписей рассмотренного натурного эксперимента, 

для каждого теста, проведенного однократно. В ходе анализа каждого теста применен способ 

исследования движения отдельно выбранных человек или группы. Этот анализ позволил 

оценить такую важную характеристику пешеходного движения, используемую в качестве 

исходных данных при моделировании, как скорость свободного движения. Полученные 

данные были использованы при проведении вычислительных экспериментов в максимально 

приближенных условиях (начальные позиции людей, скорость свободного движения) в 

экспериментах с прямым коридором. 

При проведении тестирования компьютерных программ по моделированию эвакуации 

на согласование с данными натурных экспериментов важно уделять внимание исходным 

данным. Чем ближе условия вычислительного эксперимента к натурному, тем в большей 



степени полученные невязки можно расценивать как меру качества моделирования. В 

противном случае сравнению подвергаются несравнимые величины, и анализ отклонений не 

имеет смысла. Особенно к исходным данным чувствительны «быстрые» тесты, когда 

процесс наблюдается в переходной стадии. Это может быть выражено в том, что область 

эксперимента не является протяженной, время протекания наблюдаемого процесса короткое 

и равно не более 20 секундам. Так же «быстрые» тесты чувствительны к способу замера 

времени протекания эксперимента. 

Сравнение результатов моделирования в ПО «Сигма ПБ» с данными натурного 

эксперимента показывает хорошую согласованность времен эвакуации, максимальное 

отклонение не превышает 6,5 %. Причем все невязки имеют отрицательное значение 

(Таблица 3). Это означает, что модель «медленнее» реального процесса, то есть программное 

обеспечение «Сигма ПБ» позволяет получать верхние оценки времени эвакуации. 
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Table 1 – Flow characteristics in control areas in Test 1 

No. Control 

area 

Characteristic Front Tail 

1. 0-2 length, m 6,4 6,4+5=11,4 

duration of movement, s 5,5 11,78 

speed, m/s (m/min) 1,16 (69,6) 0,97 (58,2) 

instant density at the beginning of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 20/(5*2)=2 

instant density at the end of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 20/(8*2)=1,25 

2. 1-3 length, m 9,4 9,4 

duration of movement, s 8,08 8,58 

speed, m/s (m/min) 1,16 (69,6) 1,1 (66) 

instant density at the beginning of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 20/(7*2)=1,4 

instant density at the end of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 12/(5,5*2)=1,09 

3. 2-4 length, m 6,4 6,4 

duration of movement, s 5,31 5,81 

speed, m/s (m/min) 1,21 (72,6) 1,1 (66) 

instant density at the beginning of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 20/(8*2)=1,25 

instant density at the end of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 3/(2,2*2)=0,68 

4. 2-5 length, m 8,6 8,6 

duration of movement, s 7,21 8,14 

speed, m/s (m/min) 1,19 (71,4) 1,06 (63,6) 

instant density at the beginning of 

movement along control area, 

pers/m
2
 

 20/(8*2)=1,25 

5. 0-5 length, m 15 20 

duration of movement, s 12,71 20,1 

speed, m/s (m/min) 1,18 (70,8) 0,99 (59,4) 

 

Table 2 – Statistics for Test 2 and Test 3 

No. Characteristic Test 2 Tes 3 

1 Number of simulations 20 20 

2 Mean, m/min (m/s) 101,5 (1,69) 75,6 (1,26) 

3 Moda, m/min 100 77 

4 Mean square deviation, m/min 4 5,4 

5 Confidence interval, m/min 3,6 4,8 

6 Variation, % 4 7,2 

 



Table 3 – Statistics over 20 runs and real data 

 Test № 1 Test № 2 Test № 3 

Unimpeded speed in 

simulations, m/s 

front 1,16; 

tail 1,3 
1,3 1,66 1,3 1,36 

Mean modT , s 20,83 20,33 13,32 19,76 18,79 

Mean square deviation, s 0,53 0,54 0,44 0,4 0,21 

Evacuation time in real 

experiment expT , s 
20,1 20,1 13 18,6 18,6 

Unimpeded speed 

according to analysis of 

video, m/s 

front 1,18, 

tail 1,3 

front 1,18, 

tail 1,3 
1,66 1,3 1,3 

Deviation 

exp mod

exp

100
T T

T



  , % 

-3,61 -1,12 -2,46 -6,25 -1,01 

 

  



 

Figure 11 – Control areas and lengths 

 

 

Figure 12 – A movement of the marked person (frame 1 – a position of the person in initial 

moment, frame 2 – a reaching of a control area, frame 3 – a movement along control area, frame 4 – 

a crossing of the end of control area) 

 



 

Figure 13 – Speed-density dependencies for different unimpeded speed [3, 4] 

 

 

Figure 14 – Test 1, positions of the people when the front line reaches finish 

 

 

Figure 15 – Histogram for speed, Test 2 (left) and Test 3 (right) 



 

 

Figure 16 – Test 3, positions of people 6 s later then experiment started, people with light blue 

markers are used to estimate density for tail part 

 

 

Figure 17 – Initial positions of people in simulations 

 

Figure 18 – Test № 1, evacuation time histograms, left – 0 1,16frontV   m/s and 0 1,3tailV   m/s, right 

– 3,10 V  m/s 

 



 

Figure 19 – Test № 2, evacuation time histograms, 66,10 V  m/s 

 

 

Figure 20 – Test № 3, evacuation time histograms, left – 3,10 V  m/s, right – 36,10 V m/s  

 


