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Выполнен расчет звукового поля системы звукового оповещения в 

производственном помещении с установленным оборудованием. 
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Постановка проблемы. Звуковое поле от системы звукового 

оповещения о пожаре (СЗО) сложное [4]. В производственных 

помещениях (ПП) на звуковое поле СЗО накладывается звуковое поле 

работающего оборудования. В таких условиях повышение 

эффективности систем оповещения о пожаре позволяет правильно 

организовать эвакуацию людей из защищаемого помещения. Таким 

образом, существует проблема расчета и анализа сложных звуковых 

полей производственных помещений с установленной СЗО. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [3] рассматрива-

ется модель звукового поля производственного помещения с ограниче-

ниями по углу и направленности точечного источника шума. В [4] пред-

ставлена модель СЗО с учетом ее размещения в помещении. Взаимодей-

ствия полей СЗО и работающего оборудования не рассматривалось. 

Постановка задачи и ее решение. Целью работы является оценка 

соответствия СЗО на предмет удовлетворения требованиям нормативных 

документов [1,2] в условиях наложения звуковых полей. Для этого необ-

ходим корректный расчет звукового поля СЗО в производственном по-

мещении с работающим технологическим оборудованием. 

Уровень звукового давления в произвольной точке производствен-

ного помещения с несколькими источниками шума [2] 
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где χ – коэффициент влияния ближнего поля;   – фактор направленности 

источника звука; Ω – угол излучения источника звука;  – расстояние от 

источника звука до расчетной точки; Lw – уровень мощности источника 

звука; k – коэффициент нарушений диффузного поля; B – акустическая 

постоянная помещения. 
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Расстояние от источника звука до произвольной точки помещения 

необходимо задать как переменную величину в зависимости от коорди-

нат помещения 
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где x, y – текущие координаты помещения; Xi, Yi, Zi – координаты рас-

положения центра источника звука;Z0 – высота выполнения расче-

та (средний рост человека). 

Используя в расчетах подходы [3–4], можно определить уровень 

звукового давления в любой точке помещения. Представляя результаты 

расчета в виде данных для всего помещения в целом, получим простран-

ственную картину уровня звукового давления, под которой и будем по-

нимать звуковое поле. 

На рис. 1–3 показаны результаты расчета звукового поля для 

производственного помещения размером (20х20)м с шестью работаю-

щими станками и ЗСО, имеющего в своем составе четыре одинаковых 

звуковых оповещателя (ЗО). Уровень звуковой мощности станка в рас-

чете принят равным 70 дБ. Уровень звуковой мощности звукового 

оповещателя (ЗО) принят в расчетах равным 85дБ. Расположение ЗО 

принято – на стенах помещения с учетом рекомендаций [1]. Расчет вы-

полнен для высоты среднего человеческого роста Z0=1,75м с примене-

нием программы MathCad. 

Уровень звукового давления в произвольной точке производст-

венного помещения от работающего оборудования показан на рис.  1. 

 
Рис. 1. Уровень шума от оборудования 
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ного помещения от СЗО показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Уровень звука от СЗО 

 

Суммарный уровень звукового давления в производственном 

помещении от работающего оборудования и СЗО показан на рис. 3. 
 

 
Рис. 3. Суммарный уровень звука в ПП 

 

Выводы. Звуковое поле в ПП от системы звукового оповещения и 

работающего оборудования сложное. Могут иметь место зоны, в кото-

рых не выполняются требования [1] по уровню звукового давления от 

ЗСО. Для оценки эффективности работы ЗСО необходимо проведение 

дополнительных исследований. 
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Розрахунок звукового поля системи звукового оповіщення у виробничому 

приміщенні 

Виконано розрахунок звукового поля системи звукового оповіщення у вироб-

ничому приміщенні з встановленим обладнанням. 
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Calculation of sound field public address system in the production hall 

The calculation of the sound field of the sound notification system on the shop floor 

with the installed equipment. 
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