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Введение 

1.1 Актуальность работы 
 

В истории всегда существовал довольно большой интерес к попытке 

понять и управлять движением и поведением больших групп людей. 

Зачастую поведение толпы исследовалось в рамках социологии и психологии 

с целью исследования событий, случающихся в группах людей, 

объединенных общей целью, и функционирующих как единое целое. В таких 

случаях люди начинают частично терять свою индивидуальность и 

совершать поступки в рамках общего поведения толпы. 

Толпа – бесструктурное скопление людей, лишенных ясно 

осознаваемой общности целей, но взаимно связанных сходством 

эмоционального состояния и общим объектом внимания. 

С ростом населения крупных городов, исследования поведения 

массовых скоплений людей в последнее время становятся все важнее. Одной 

из главных составляющих обеспечения нормальной жизнедеятельности в 

городах является вопрос безопасности движения людей в условиях 

ограниченного пространства и большого количества других движущихся 

людей.  

Так, жители современных городов часто сталкиваются с проблемой 

движения в толпе при пользовании общественным транспортом, в подземных 

переходах, в турникетах и на эскалаторах метро. Также существует серьезная 

проблема при движении людей в экстренных случаях. Опасно, если в толпе 

возникает паника – эмоциональное состояние, возникающее как следствие 

или дефицита информации о какой-то ситуации, или ее чрезмерного избытка 

и проявляющееся в импульсивных действиях. В результате паники может 

образоваться давка — скопление теснящихся в беспорядке, давящих друг на 

друга людей. Давка и паника могут привести к получению травм и увечий 

людьми или даже гибели, поэтому движение должно быть организовано. 
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Моделирование поведения толпы позволяет разработать рекомендации 

специалистам, помогающие обеспечивать высокий уровень безопасности в 

обыденных и экстремальных ситуациях, оптимизировать различные здания и 

сооружения с точки зрения эффективности прохождения людского потока, а 

также эффективно управлять транспортным потоком. 

1.2 Проблема поведения толпы 

Поскольку объектом исследования является поведение людей, это 

связывает мою работу с социологией, наукой об обществе, системах, 

составляющих его, закономерностях его функционирования и развития, 

социальных институтах, отношениях и общностях. Сложность социального 

мира, трудность выделения четких границ науки социологии – влекут за 

собой использование ею самых различных математических процедур, а также 

отсутствие в настоящее время какого-нибудь преобладающего метода. 

В социологии используются следующие математические методы: 

 Методы статистического анализа статистических данных; 

 Методы математического моделирования социальных явлений и 

процессов. 

В исследовании социальных процессов есть свои особенности: 

 Отсутствие в социологии «фундаментальных» законов, т.е. связей 

между основными социальными переменными, имеющих точное 

количественное выражение; 

 Неустранимая неточность «измерений»; 

 Разномасштабность, разнородность и нелинейность изучаемых 

явлений и процессов; 

 Постоянное усложнение социальных объектов 

Не смотря на различные сложности в настоящее время существует 

множество актуальных тем исследований, связанных с наукой социологией: 
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 Моделирование динамики поведения этносов в ситуации 

исторического выбора; 

 Математическая модель структуры власти; 

 Моделирование системы принятия решения, мотивации поведения; 

 Математическое моделирование автотранспортных потоков с учетом 

различного регулирования; 

 Моделирование динамики толпы. 

Тема данной работы моделирование динамики толпы и следующие 

проблемы в этой области исследования могут быть решены только на основе 

математического моделирования толпы: 

 Оптимизация пропускной способности транспортных систем; 

 Действия толпы в экстремальных ситуациях (например, пожар или 

террористический акт); 

 Создание поведенчески-реалистичных виртуальных толп в 

компьютерной графике в кино и играх. 

1.3 Задача моделирования толпы 

Многие объекты городского планирования, такие как транспортные 

магистрали и места скопления людей были спроектированы и построены без 

учета современного разрастания населения крупных городов, что на 

сегодняшний день приводит к образованию заторов, мешающих 

нормальному функционированию данных объектов. Эта же проблема стоит 

гораздо острее в случае возникновения экстремальной ситуации, в случае 

которой нагрузка на подобные объекты многократно возрастает, а заторы 

могут привести к замедлению эвакуации и человеческим жертвам. 

Корректная модель поведения толпы позволит имитировать 

возникновение подобных ситуаций и заблаговременно вносить изменения 

как в существующие, так и в проектируемые объекты городского 

планирования: 
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 обнаружение узких мест движения и областей высокой плотности 

потока людей, 

 проверка различных вариантов проектирования объектов с целью 

поиска наиболее оптимального с точки зрения пропускной 

способности потока; 

 проверка сценариев проведения различных общественных 

мероприятий (митингов, концертов, шествий) в экстремальных 

ситуациях. 

1.4 Подходы и методы к созданию моделей поведения толпы 

В настоящее время моделирование толпы представляет собой 

развивающуюся область науки, во многом благодаря процессу мировой 

глобализации и увеличению численности населения на Земле. Как известно, 

крупные города привлекают к себе все большие количества иммигрантов, что 

как увеличивает нагрузку на транспортную систему таких городов, так и 

усложняет процессы городского планирования. Необходимость расчета 

параметров людского и транспортного потока породила особый класс 

геоинформационных систем: симуляторов толпы, дающих возможность 

измерения, оптимизации и визуализации подобных потоков. 

Разработкой и усовершенствованием моделей, методов и средств 

моделирования толпы занимаются многие отечественные и зарубежные 

исследователи, среди которых В.М. Предтеченский, М.Я. Ройтман, В.В. 

Холщевников, С.В. Беляев, А.Н. Овсянников, Д. Толлман (D. Thallmann), С. 

Мусс (S. Musse), Д. Терзопулос (D. Terzopoulos), Д. Хелбинг (D. Helbing), Р. 

Хагс (R. Hughes), А. Трюи (A. Treuille), С. Рейнолдс (C. Reynolds) и др. 

Сущность толпы можно трактовать несколькими методами, но среди 

всех исследований на эту тему существует два подхода: 

 дискретный 

 континуальный 
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В первом толпа представляется в качестве совокупности множества 

независимых элементов, каждый из которых действует на основании каких-

либо правил. В континуальном случае толпа рассматривается либо как 

жидкость, подчиняющаяся и описываемая гидро- и газодинамическими 

законами (например, уравнениями Бернулли или Навье-Стокса), либо в 

форме другой сплошной среды. 

На основании данных подходов существует множество методов 

создания моделей поведения толпы, и их можно разделить на несколько 

классов. 

 Методы  на основе клеточных автоматов. В подобных подходах 

пространство, по которому перемещаются агенты, представляется в 

виде набора клеток, образующих периодическую решетку с 

заданными правилами перехода. Данные правила определяют 

состояние клетки в следующий момент времени через состояние 

клеток, находящихся от нее на определенном расстоянии в текущий 

момент времени [6], [11], [12], [16]; 

 Методы на основе физических процессов динамики жидкости и 

газа. В данном случае каждый элемент толпы представляет собой 

частицу, состояние которой описывается уравнениями динамики 

жидкости или газа (например, уравнениями Навье-Стокса или 

Бернулли) [10]; 

 Методы на основе Ньютоновской механики. В подобных 

подходах все социальные силы, действующие на агента в толпе, 

выражаются в виде физических сил, а движение агента описывается 

на основе второго закона Ньютона [8], [14]; 

 Методы на основе мультиагентных методов. В соответствии с 

этим подходом, в процессе моделирования не описывается 

динамическая система в целом, а создается набор элементарных 

правил движения и взаимодействия отдельных агентов [13]; 
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 Методы, основанные на данных, полученных из реальных 

наблюдений за поведением толп в различных условий. Например, 

графоаналитический метод [4], который будет рассмотрен 

подробнее при обработке экспериментальных данных в работе. 

 Гибридные методы, использующие комбинацию нескольких 

вышеперечисленных подходов [15]. 

В процессе изучения литературы в области  моделирования поведения 

толпы, были выявлены недостатки, которыми обладают большинство из 

ныне существующих моделей поведения толпы: 

Исходя из выше сказанного было принято решение о создании модели 

поведения толпы на основе метода динамики частиц со следующим 

обучением модели на основании данных о реальном поведении толпы по 

результатам эксперимента, что позволит приблизить поведение виртуальной 

толпы к поведению реальной 

1.5 Цель и задачи работы 

Целью работы является исследование поведения толпы для 

оптимизации движения в местах скопления людей. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Выбор объекта исследования 

 Проведение экспериментов для сбора данных об объекте и обработка 

его результатов 

 Аналитический расчет оптимальной геометрии 

 Построение симулятора толпы на основе метода динамики частиц 

 Сравнение полученных результатов с другими работами 

 Подведение итогов, предложение направлений дальнейших 

исследований 
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1.6 Объект исследования 

 

Объектом исследования является поведение толпы на станции 

«Василеостровская» Петербургского метрополитена. Станция расположена 

на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и 

«Гостиный Двор». Единственная станция на Васильевском острове. 

«Василеостровская» открыта 3 ноября 1967 года. Из-за особенностей 

проектирования и строительства метро в 60-х годах XX века (маленькой 

площади вестибюля, наличия лишь трёх эскалаторов и т.п.) станция 

испытывает значительные перегрузки, что вызывает ограничения на вход-

выход и, как следствие, давку в часы пик. 
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Экспериментальная часть 
 

2.1 Эксперимент. 

Для сбора информации об объекте был проведен эксперимент с 

реальной толпой. Суть эксперимента состояла в следующем: толпа людей 

входила в метро на станции Василеостровская в час-пик. Время проведения 

17-19 часов. Задача эксперимента заключалась в измерении времени, которое 

потребуется, чтобы зайти в здание метро, нахождении оптимальных точек 

начала движения, определении пропускной способности каждой двери. 

Параметры геометрии (рис.1): наземный вестибюль станции 

представляет собой площадь перед входом в метро, за счет ограждений 

образуются два коридора длиной 7м и шириной 2м. Модель упрощенная, 

поэтому пренебрегаем ступенями перед входом. Из пяти дверей в час-пик на 

вход работаю две (отмечены зеленым цветом), ширина каждой двери 0,8 м. 

  

Рис.1. Геометрия эксперимента Рис. 2. Фото эксперимента 

Кроме обычных людей, идущих в метро, в эксперименте принимали 

участие студенты Физико-механического факультета Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, которые выделялись из 

толпы наличием красных шапочек на голове (рис. 2). Каждый из них засекал 

время. Процесс продвижения толпы к входу в метро снимался на фото и 

видеокамеру (рис. 3), которое впоследствии обрабатывалось, в том числе 

отслеживалось время прохождения. 
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а) б) в) 

Рис.3. Проведение фото и видео съемки эксперимента 

 

Было проведено шесть этапов/заходов. Участники начинали свое 

движение из 6 точек (рис.1). Для чистоты эксперимента каждый участник 

каждый раз начинал движение из другой точки. 

2.2 Результаты эксперимента 

По итогам эксперимента и обработки видео и фото информации были 

получены следующие результаты. 

Посчитано среднее значение времени прохождения сквозь толпу к 

входу в метро по каждой точке и в целом (табл.1, рис.4).  

 

Табл.1 Среднее время прохождения 

 

 Среднее время 3:09; 

 Наибольшее время 6:17 (5точка); 

 Лучшее время 1:36 (6 точка). 

Разница между максимальным и минимальным значение времени 

получилось большая, и как следствие большое среднее квадратичное 

отклонение (полторы минуты). Это объясняется тем, что во время 

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6

эксперимент 1 1:45 2:12 2:10 2:45 1:44 1:36

эксперимент 2 2:14 2:30 2:43 2:13 2:35 2:00

эксперимент 3 2:35 3:34 4:41 4:17 4:00 3:10

эксперимент 4 2:20 4:55 6:10 6:10 6:17 2:30

эксперимент 5 2:06 3:00 3:42 3:10 3:09 2:28

среднее время 2:12 3:14 3:53 3:43 3:33 2:20 3:09
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эксперимента количество людей не было постоянным, что сильно влияло на 

ситуацию в целом и на время в том числе. 

 

Рис. 4. График по результатам эксперимента 

 

Среднее значение пропускной способности 

При обработке видео была посчитана пропускная способность каждой из 

открытых дверей (чел/мин), получили: 

 левая дверь – 67±5 чел/мин; 

 правая дверь – 77±4 чел/мин. 

Выводы по результатам эксперимента: 

 Во время четвертого эксперимента был самый «час-пик»; 

 Точка 1 и точка 6 –самые выгодные места начала движения; 

 В правом коридоре при большей пропускной способности время 

прохождения тоже больше, это явление объясняется появление 

случайных людей с боку (со Среднего пр.), перелезающих через 

ограждение. Самая правая дверь закрыта, что образует пустое 

пространство перед ней, куда могут пролезть/встать случайные 
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люди, которые не тратят время на прохождение всего пути, но 

несколько увеличивают среднее время прохождения (около 20 

сек.). 

2.3 Обработка результатов эксперимента графоаналитическим 

методом 

Данный метод (рис. 6) был впервые предложен В.М. Предтеченским [4] 

для оценки соответствия характеристик зданий и сооружений возложенным 

на них функциям. Для создания этого метода была проведена большая работа 

по изучению поведения толпы в различных базовых ситуациях на основе, как 

реальных событий, так и искусственно сымитированных. 

В процессе исследования был создан набор базовых задач, которые 

решает толпа, среди них: 

1. Определение скорости потока толпы в зависимости от плотности. 

2. Зависимость плотности толпы от физических характеристик ее 

участников (возраст, пол, одежда). 

3. Изменение плотности потока при прохождении сужений и 

расширений, дверных проемов. 

4. Изменение скорости потока в зависимости от уровня наклона 

пола, а также при перемещении по лестницам. 

5. Поведение потока при его расщеплении и слиянии с другим 

потоком. 

6. Изменение поведения толпы в зависимости от текущего режима 

перемещения (обычный, аварийный, паника). 

В дальнейшем, с учетом условий данных базовых задач, была 

проведена серия натурных наблюдений (или использованы данные подобных 

натурных наблюдений у других исследователей [1]), результаты которых 

были занесены в соответствующие таблицы. 

На основании полученных данных были выявлены и математически 

описаны простейшие закономерности в поведении потока толпы при 

возникновении определенного набора базовых ситуаций.  
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Фактически, данная модель поведения толпы может описать лишь 

набор статистических параметров толпы, таких как средняя скорость и 

средняя плотность на определенном участке, что будет посчитано далее для 

данной геометрии. 

Основным преимуществом данного метода является большой уровень 

соответствия модельных и экспериментальных данных и, следовательно, 

высокая точность предсказания. К минусам можно отнести высокую 

сложность расчетов, несмотря на кажущуюся простоту этого метода. 

При массовом одновременном движении людей в одном направлении 

образуется так называемый людской поток длиной l и шириной δ (рис. 5). 

 

Рис. 5. Фрагмент людского потока. 

Пути движения делятся на участки, различающиеся по характеру 

(горизонтальные, наклонные и проемы) и параметрам L, b. 

 

Рис. 6. Схема движения людских потоков 

 

Людской поток характеризуется числом людей N и плотностью D, т. е. 

количеством людей, отнесенным к длине пути или к площади, занимаемой 
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потоком. Он имеет определенную скорость движения v. Путь 

характеризуется пропускной способностью Q, т. е. числом людей, 

проходящих в единицу времени через поперечное сечение пути. 

Величина людского потока зависит от числа людей N, слагающих этот 

поток, и от их размеров. Размеры людей изменяются в зависимости от 

физических данных, возраста и одежды. На основании обмера людей и 

обобщения литературных данных в табл. 2 приводятся усредненные размеры 

людей разного возраста и в различной одежде, принятые в качестве 

расчетных.[4] 

 

Табл. 2. Расчетные средние размеры человека. 

*Ширина принята в плечах, толщина — на уровне груди. 

 

 

Формой горизонтальной проекции 

человека принят эллипс, диаметры 

которого соответствуют ширине и 

толщине человека (рис. 7). Площадь 

проекции человека, м
2
: 

  
 

 
   

В данной работе для расчетов взято 

значение f для взрослого человека в 

демисезонной одежде, т.е. f = 0,113 м
2
. 

Рис. 7. Площадь горизонтальной 

проекции человека 
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Плотность толпы для данной геометрии 

 

 

Рис. 8. График зависимости плотности толпы от количества человек 

 

На рис. 8 представлен график зависимости плотности толпы для 

данной геометрии от количества человек, также показаны значения 

максимальной плотности толпы и физический предел плотности. На станции 

«Василеостровская» в коридоре в зависимости от ситуации в час-пик от 80 до 

110 человек, т.е. данная задача не является критически опасной. 

Скорость толпы 

Колебания скорости участников толпы зависят от многих причин, 

трудно подчиняющихся точному расчету. Здесь имеют значение и 

физические данные человека, и различные личные обстоятельства. Поэтому 

при оценке скорости движения неизбежно приходится прибегать к средним 

значениям, которые можно считать надежными, если они установлены на 

основании статистических методов. В значительной степени скорость 
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движения зависит от плотности людей. Чем выше плотность, тем медленнее 

движение.  

Зная пропускную способность Q из эксперимента, плотность D и 

ширину потока δ можно посчитать среднюю скорость данной толпы по 

следующей формуле [10]: 

  
 

  
 

Используем пропускную способность для левой двери, т.к. она 

наиболее достоверна, потому что в правом коридоре появляются случайные 

люди. Получаем график (рис. 9) зависимости скорости от количества человек 

(плотности) толпы. 

 

Рис. 9. Зависимость скорости от количества человек 

 

Выводы из экспериментальной части.  

Вышеописанные данные натурных наблюдений за поведением толпы 

носят большую практическую ценность и в дальнейшем будут использованы 

для апробации предлагаемой модели поведения толпы на предмет 

соответствия ее реальной толпе. 

Полученные результаты близки к исследованиям Д. В. Цветкова 

«Моделирование динамики толпы в областях со сложной геометрией» 

При моделировании данной геометрии Д. В. Цветковым было установлено, 
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что отдельные частицы, находящиеся в точках A и D, достигают прохода 

примерно на 25-30% быстрее, чем частицы, находящиеся в точках B и C (рис. 

11). 

 

Рис. 11. Фрагмент работы Д.В. Цветкова 
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Моделирование 

3.1 Постановка задачи 

Для моделирования поведения толпы использовался метод динамики 

частиц. Метод динамики частиц основан на представлении материала 

совокупностью взаимодействующих частиц (материальных точек или 

твердых тел), для которых записываются классические уравнения динамики. 

Конечная толпа, n – частиц, взаимодействующих между собой с силой  

    {
 (      )           

          
, 

где c – коэффициент жесткости, rij – расстояние между центрами 

частиц, R – их радиус.  

 

Рис. 12. Взаимодействие частиц между собой. 

Сила олицетворяет собой социальную силу – «психологическое 

отталкивание». 

Частицы взаимодействуют со стенками по аналогичному закону, но с  

другой контактной жесткостью. 

Внешняя силы в направлении выхода:   
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где b – коэффициент тяги, vi- актуальная скорость частицы, v* - 

желаемая скорость. 

Для программирования используется объектно-ориентированный язык 

С#. На рис. представлен внешний вид симулятора толпы. Можно варьировать 

геометрию задачи: наличие коридора, площадь, ширину выхода. При 

моделировании ситуации на станции «Василеостровская» в силу упрощения 

модели рассматривается только один выход, т.е. движение по одному из 

коридоров. 

 
Рис. 13. Интерфейс программы 

 

3.2 Результаты 

Проведя ряд экспериментов при помощи симулятора толпы, были 

полученные следующие результаты. 
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 В геометрии 1 (рис.14) D=0,79 м
2
/м

2 
в выделенной области, а 

геометрии 2 плотность толпы превышает физический предел, поэтому 

не смотря на то что среднее время прохождения геометрии 1 больше, это 

форма безопаснее, т.е. геометрия 1 (c вертикальными ограждениями) 

является оптимальной. 

 Среднее время прохождения частицей (рис.15) 2:55, что 

совпадает с экспериментальными результатами с погрешностью не > 8% 

 
Рис. 15. Модель поведения толпы на 

станции «Василеостровская» 

 

 

  
а) Геометрия 1 б) Геометрия 2 

Рис. 14. Варианты геометрии для наземного вестибюля станции. 
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Заключение 
 

В результате проделанной работы: 

• Определены точки – наиболее выгодные места начала движения по 

результатам эксперимента  

• Построена модель, имитирующая движение толпы в заданном 

пространстве, позволяющая вычислять время, скорости, плотность и 

др. показатели толпы 

• Определена оптимальная форма геометрии объекта 

• Результаты моделирования сходятся с экспериментальными данными и 

аналитическими расчетами и другими работами. 

Направления дальнейших исследований 

• Усовершенствование написанной программы, усложнение геометрии, 

увеличение количества входов/выходов, внедрение индивидуального, 

нестандартного поведения частиц 

•  Исследование других объектов, сравнение данных модели и 

эксперимента 
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Приложение А. Охрана труда 
 

Основные нагрузки при выполнении данной работы: 

интеллектуальные, эмоциональные, зрительные, и, в меньшей степени, 

слуховые. Вся работа проводилась за персональным компьютером и за 

письменным столом, присутствовали также лабораторные эксперименты. 

Организация работы должна проводиться в этом случае согласно СНиП 

2.2.2/2.41340-03. По природе действий вредные и опасные факторы 

подразделяются на следующие группы: 

Физические факторы: температура, влажность и подвижность воздуха, 

неионизирующие электромагнитные излучения (ультрафиолетовое, видимое, 

инфракрасное, лазерное, микроволновое, радиочастотное, низкочастотное), 

статические электрические и магнитные поля, ионизирующие излучения, 

производственный шум, вибрация (локальная, общая), ультразвук, аэрозоли 

преимущественно фиброгенного действия (пыли), освещенность (отсутствие 

естественного освещения, недостаточная освещенность, повешенная 

ультрафиолетовая радиация); 

 Химические факторы, в том числе некоторые вещества 

биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, 

ферменты); 

 Биологические факторы: патогенные микроорганизмы, 

микроорганизмы продуценты, препараты, содержащие живые 

клетки и споры микроорганизмов, белковые препараты; 

 Факторы трудового процесса, характеризующие тяжесть 

физического труда: физическая динамическая нагрузка, масса 

поднимаемого и перемещаемого груза, стереотипные рабочие 

движения, статическая нагрузка, рабочая поза, наклоны корпуса, 

перемещения в пространстве; 
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 Факторы трудового процесса, характеризующие напряженность 

труда: интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки, 

монотонность нагрузок, режим работы. 

В помещении лаборатории или кафедры на сотрудника, работающего с 

вычислительной техникой, могут негативно действовать следующие 

факторы: 

 Повышенная и пониженная температура воздуха; 

 Чрезмерная запыленность и загазованность воздуха; 

 Повышенная и пониженная влажность воздуха; 

 Недостаточная освещенность рабочего места; 

 Превышающий допустимые нормы шум; 

 Повышенный уровень ионизирующего излучения; 

 Повышенный уровень электромагнитных полей; 

 Повышенный уровень статического электричества; 

 Опасность поражения электрическим током; 

 Блеклость экрана дисплея; 

 Длительное пребывание в сидячем положении; 

 Гиподинамия; 

 Повышенные интеллектуальные и психо-эмоциональные 

нагрузки; 

 Ненормированный рабочий день. 

 

А.1. Требования к вентиляции, отоплению и кондиционированию 

воздуха 

Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней 

среды этих помещений, который определяется действующими на организм 

человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения 

воздуха. Допустимые микроклиматические условия – это такие сочетания 

параметров микроклимата, которые при длительном и систематическом 
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воздействии на человека могут вызвать напряжение реакции терморегуляции 

и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных 

возможностей. При этом не возникает нарушений в состоянии здоровья, не 

наблюдаются дискомфортные теплоощущения, ухудшающие самочувствие и 

понижение работоспособности. Оптимальные параметры микроклимата в 

производственных помещениях обеспечиваются системами 

кондиционирования воздуха, а допустимые параметры – обычными 

системами вентиляции и отопления. Помещение кафедры является 

помещением категории 1а, то есть выполняются работы с интенсивностью 

энергозатрат 58-77 Вт/м3. Для создания и автоматического поддержания в 

лаборатории независимо от наружных условий оптимальных значений 

температуры, влажности, чистоты и скорости движения воздуха, в холодное 

время года используется водяное отопление, в теплое время года 

применяется кондиционирование воздуха. Кондиционер представляет собой 

вентиляционную установку, которая с помощью приборов автоматического 

регулирования поддерживает в помещении заданные параметры воздушной 

среды. Также одежда персонала должна соответствовать температурному 

режиму в помещении. Отопление, вентиляция и кондиционирование должны 

осуществляться согласно СНиП 2.04.05-91: 

1. В холодные периоды года температура воздуха, скорость его 

движения и относительная влажность должны соответственно 

составлять: 22-24° С; 0.1 м/с; 40-60%; температура воздуха может 

колебаться в пределах от 21 до 25°С; 

2. То же в теплые периоды года: 23-25° С; 0.1-0.2 м/с; 40-60%; 

температура воздуха может колебаться в пределах от 22 до 26°С. 

3. Воздух, поступающий в помещение с ЭВМ, должен быть отчищен от 

загрязнений, в том числе от пыли и микроорганизмов. Запыленность 

воздуха не должна превышать требований 12.1.005-91. 
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А.2. Требования к уровням шума 

 

Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. 

Эквивалентный (по энергии) уровень звука (дБА) непостоянного шума – 

уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же 

среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в 

течение определенного интервала времени. Предельно допустимый уровень 

(ПДУ) шума – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме 

выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего 

рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в 

состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроке жизни настоящего и 

последующего поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения 

здоровья у сверхчувствительных лиц. В нашем случае источником шумовых 

помех могут стать вентиляционные установки, кондиционеры и др. 

Длительное воздействие этих шумов отрицательно сказывается на 

эмоциональном состоянии персонала. Шум ухудшает условия труда оказывая 

вредное действие на организм человека. Работающие в условиях длительного 

шумового воздействия испытывают раздражительность, головные боли, 

головокружение, снижение памяти, повышенную утомляемость, понижение 

аппетита, боли в ушах и т.д. Такие нарушения в работе ряда органов и систем 

организма человека могут вызывать негативные изменения в эмоциональном 

состоянии человека вплоть до стрессовых. Под воздействием шума 

снижается концентрация внимания, нарушаются физиологические функции, 

появляется усталость в связи с повешенными энергетическими затратами и 

нервно-психологическим напряжением, ухудшается речевая коммутация. Всё 

это снижает работоспособность человека и его производительность, качество 

и безопасность труда. Длительное воздействие интенсивного шума (выше 80 

дБА) на слух человека приводит к его частичной или полной потере. Для 

того, чтобы добиться допустимого уровня шума рекомендуется применять 
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звукопоглощающее покрытие стен. Защиту от шума следует выполнять в 

соответствии с СНиП 2.2.4/2.1.8.562-96. 

 

А.3. Требование к естественному и искусственному освещению для 

помещений вычислительных комнат 

Освещенность – плотность светового потока по поверхности, но 

которую он падает. Правильно спроектированное и выполненное 

производственное освещение улучшает условия зрительной работы, снижает 

утомляемость, способствует повышению производительности труда, 

благотворно влияет на производственную среду, оказывая положительное 

психологическое воздействие наработающего, повышает безопасность труда 

и снижает травматизм. Недостаточность освещения приводит к напряжению 

зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной 

утомленности. Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, 

раздражение и резь в глазах. Неправильное направление света на рабочем 

месте может создавать резкие тени, блики, дезориентировать работающего. 

Существует три вида освещения: естественное, искусственное и 

совмещенное (естественное и искусственное вместе). Естественное 

освещение – освещение помещений дневным светом, проникающим через 

световые проемы в наружных ограждающих конструкциях помещений. 

Естественное освещение характеризуется тем, что меняется в широких 

пределах в зависимости от времени дня, времени года, характера области и 

ряда других факторов. Искусственное освещение применяется при работе в 

темное время суток и днем, когда не удается обеспечить нормированные 

значения коэффициента естественного освещения (пасмурная погода, 

короткий световой день). Освещение, при котором недостаточное по нормам 

естественное освещение дополняется искусственным, называется 

совмещенным освещением. Искусственное освещение подразделяется на 

рабочее, аварийное, эвакуационное, охранное. Рабочее освещение, в свою 

очередь, может быть общим или комбинированным. Общее освещение, при 
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котором светильники размещаются в верхней зоне помещение равномерно 

или применительно к расположению оборудования. Комбинированное – 

освещение, при котором к общему добавляется местное освещение. Работа, 

выполняемая с использованием вычислительной техники, имеют следующие 

недостатки: вероятность появления прямой блескости, ухудшенная 

контрастность между изображениями и фотом, отражение экрана. 

Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет 

внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности. 

Чрезмерно яркое освещение вызывает ослепление, раздражение и резь в 

глазах. Неправильное направление света на рабочем месте может создавать 

резкие тени, блики, дезориентировать работающего, Согласно СНиП 23-05-

95 освещение в помещениях, где располагается вычислительная техника, 

должно быть смешанным: естественным и искусственным. При выполнении 

зрительной работы категории средней точности к.е.о. должен быть не ниже 

4%. Искусственное освещение в помещениях следует осуществлять в виде 

комбинированной системы освещения с использованием люминесцентных 

источников света в светильниках общего назначения. В качестве источников 

должны использоваться люминесцентные лампы типа ЛБ и ДРЛ с индексом 

цветопередачи (R>70). В качестве светильников должны использоваться 

установки с преимущественно отраженным или рассеянным 

светораспределением (тип УСП-5-2х40, УСП-35-2х40, ЛВ003-2х40-002). 

Величина освещенности при искусственном освещении люминесцентными 

лампами должна быть в горизонтальной плоскости не ниже 300лк – для 

системы общего освещения и не ниже 750лк – для системы 

комбинированного освещения, причем с учетом работы категорий высокой 

зрительной точности может быть увеличена до 1000лк. Для исключения 

бликов отражения на экранах от светильников общего назначения 

необходимо применять антибликерные сетки, специальные фильтры для 

экранов, защитные козырьки и т.п. 
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