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По данным Центра пожарной статистики Международной ассоциации пожарно-

спасательных служб (Center of Fire Statistics of CTIF) [1],  Россия занимает лидирующие 
позиции в мире по числу погибших при пожарах. Только в 2016 году среднее число 
погибших на 100000 человек в России – 6, в то время как для некоторых стран, в 
которых среднее число возгораний на 1000 человек намного больше, этот показатель 
находится в районе – 1.  

Во время пожара огромную ценность представляет человеческая жизнь, поэтому 
на начальном этапе важно оперативно провести эвакуацию людей из горящего здания. 
Зачастую у многих наступает паника, обусловленная психоэмоциональным состоянием, 
а также состоянием среды: высокая степень задымленности, интенсивное изменение 
теплового потока, уменьшение концентрации кислорода, увеличение концентрации 
токсичный продуктов горения, в том числе оксида углерода (СО) – газа без цвета, вкуса 
и запаха. Легко соединяясь с гемоглобином крови (в 250-300 раз активнее, чем 
кислород), оксид углерода уменьшает способность крови поглощать кислород, вызывая 
кислородный голод организма [2]. 

Пожарные не всегда успевают обнаружить людей, нуждающихся в помощи, т. к. 
в некоторых случаях не знают, где они находятся, особенно когда происходят 
возгорания большой площади. Решить проблему могут датчики движения, однако 
многие  виды имеют ряд недостатков, например, у одних при повышении температуры, 
растет погрешность измерения, у других теряется эффективность при задымлении 
помещения.  Комбинируя виды датчиков с учетом их достоинств и недостатков, данная 
работа нацелена на создание программно-аппаратного комплекса, определяющего 
наличие живого объекта в помещении при пожаре. Под живым объектом 
подразумевается объект, обладающий признаками,  по которым происходит 
детектирование движения датчиками, а именно: температура тела и способность к 
передвижению. 

Основная задача аппаратной части проектируемой системы – измерение  
параметров среды. Для этого подобрана  периферия, состоящая из трех типов датчиков 
– ультразвукового, микроволнового (СВЧ) и инфракрасного (ИК), а также аппаратная 
платформа на базе Arduino, с помощью которой будет осуществляться предварительная 
обработка данных.   

Задача программной части заключается в оптимизации параметров датчиков и их 
количества для решении задачи эффективного обнаружения живого объекта в 
помещении. На данном этапе проводится дизайн эксперимента. Формируется матрица 
“объект-признак” на основе параметров датчиков и регистрируемых ими значений. На 
рисунке 1 слева изображены вариации параметров датчиков СВЧ при условии, что они 
крепятся на сервопривод. Мы можем задать дальность срабатывания датчика, величину 
сектора обнаружения объекта, угол обзора, частоту вращения сервопривода. 
Сканирование проводится по горизонтальной плоскости. На рисунке справа мы видим, 
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расположение датчиков ИК. Здесь возможно регулировать радиус действия датчиков, 
следовательно, от этого зависит их количество и расположение. Сканирование 
проводится по вертикальной плоскости.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. Варианты расположения и параметров датчиков СВЧ (слева) и ИК (справа) 

Сформированная матрица “объект-признак” требуется для обучения модели 
нейронной сети для решения поставленных задач оптимизации параметров датчиков и 
их количества для решения задачи эффективного обнаружения живого объекта в 
помещении. 
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