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Причины для создания проекта.

Современные методики поиска людей 
имеют ряд существенных недостатков:

� Требуют большого количества участников.

� Прочёсывание леса, и подача звуковых 
сигналов имеет малый радиус действия.сигналов имеет малый радиус действия.

� Область возможного обнаружения 
определяется на основе топографических и 
геодезических данных. Этот процесс не 
автоматизирован,  выполняется вручную и 
мало точен.



1. Требуют большого количества 

участников
� На поиски 1-го  

потерявшегося 
отправляются 
группы 
размером от 7 размером от 7 
до 40 человек.



2. Область возможного обнаружения 

определяется по картам вручную

� На расчет 
вероятных 
маршрутов 
продвижения 
человека и его человека и его 
местоположения 
уходит большое 
количество 
времени



Требуют привлечения 

дорогостоящей техники

� Локализация 
поиска позволит 
сократить 
материальные 
затраты, 
связанные с связанные с 
использованием 
техники



Часто ПСР не приносят 

результатов

� Прочёсывание 
обширной 
территории не 
дало дало 
результатов

� Время было 
потеряно





Статистика



Программный комплекс включает 

в себя:

� Алгоритм преобразования картографических данных 
в карту вероятностей нахождения человека в данной 
точке

� Алгоритм поведения человека с учётом факторов, 
которые могли повлиять на решение пойти в ту или которые могли повлиять на решение пойти в ту или 
иную точку 

� Расчёт маршрута, по которому мог идти человек из 
начальной точки в конечную точку возможного 
обнаружения.

� Предельно ясную визуализацию и удобный 
интерфейс



Расчёт маршрута

� На карте 

видим 

маршрут 

движения 

человека и человека и 

места его 

поисков



Преобразование данных

� На основании входных данных 

формируется растровая карта на 

которой и происходит моделирование которой и происходит моделирование 

поведения человека и расчёт треков

� В каждой точке содержится набор 

данных, по которым определяется 

траектория движения



Алгоритм поведения человека

� Модель поведения человека основывается 
на следующих факторах:

• Привлекательность местности

• Проходимость• Проходимость

• Время проведённое в незнакомой местности

• Усталость

• Выносливость

• Возраст



1. Привлекательность

� Открытые пространства такие как 

болота, озёра реки являются наиболее 

привлекательными, несмотря на их 

непроходимостьнепроходимость

� Дороги, вышки, поля могу сильно 

повлиять на выбор направления
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2.Проходимость

� Реки, болота, озёра 
являются 
непроходимыми 
препятствиями

Сложный рельеф, � Сложный рельеф, 
непроходимый лес 
усложняют 
передвижение



Что сделано на данный момент

� Алгоритм преобразования изображения 

в растровую карту данных

� Модель поведения человека� Модель поведения человека

� Проверка на тестовых примерах











Преимущества проекта

� Ускорение поисковых работ

� Повышение вероятности нахождения 

потерпевшегопотерпевшего

� Использование меньших ресурсов

� Уменьшение стоимости поисково-

спасательных работ



Коммерциализация
Проект может быть 

интересен таким 

организациям как:

� МЧС

� Зарубежным спасательным 

организацияморганизациям

� Частным и общественным 

спасательным 

организациям

� Организациям по обучению 

спасателей


