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Постановка проблемы. Звуковое поле системы звукового оповеще-

ния о пожаре (СЗО) сложное [3]. При оценке эффективности СЗО задача 
усложняется наложением звукового поля работающего оборудования [4]. 

При проектировании СЗО о пожаре пользуются нормативными 
требованиями [1, 2]. В п.8.3.1 [1] указывается, что уровень звукового 
давления оповещателя звукового пожарного (ОЗП) должен превышать 
на 15дБ уровень общего производственного шума. Превышение уровня 
звукового давления от ОЗП над уровнем звукового давления оборудова-
ния в каждой точке производственного помещения может быть критери-
ем эффективности СЗО. Таким образом, существует проблема оценки 
превышения уровня звукового давления от СЗО над уровнем шума рабо-
тающего производственного оборудования. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [2] представле-
на методика расчета уровня звукового давления в расчетной точке по-
мещения, которая может быть принята за основу математической модели 
звукового поля. В [4] рассматривается модель звукового поля в произ-
водственном помещении с установленной СЗО. Полученные в [4] ре-
зультаты дают представление о звуковом поле в производственном по-
мещении, но не позволяют оценить эффективность работы СЗО. 

Постановка задачи и ее решение. Уровень звукового давления в 
произвольной точке производственного помещения с несколькими ис-
точниками шума определяется по формуле [2] 
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где χ – коэффициент влияния ближнего поля; φ – фактор направленности 
источника звука; Ω – угол излучения источника звука; R – расстояние от 
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источника звука до расчетной точки; Lw – уровень мощности источника 
звука; k – коэффициент нарушений диффузного поля; B – акустическая 
постоянная помещения. 

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 (Z0=1,75м – средний рост человека). 

Используя принцип суперпозиции о независимом распространении 
звука от различных источников, определим величину превышения уров-
ня звука ЗСО над производственным шумом: 
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где Lp.об – уровень звукового давления от работающего оборудования; 
Lp.сзо – уровень звукового давления от СЗО. 

На рис. 1 показаны результаты расчета звукового поля для произ-
водственного помещения размером (20х20) м. В помещении расположе-
но шесть работающих станков с уровнем звуковой мощности 70дБ. Рас-
чет выполнен с применением программы MatCad. 
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Рис. 1. Звуковое поле от оборудования 
 
На рис. 2 показаны результаты расчета звукового поля от СЗО, ко-

торая включает четыре ОЗП, установленных на стенах. Уровень звуко-
вой мощности ОЗП принят в расчетах равным 85дБ. Расположение ОЗП 
принято с учетом рекомендаций [3]. 
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Рис. 2. Звуковое поле от СЗО 

 
На рис. 3 показано поле превышения уровня звукового давления СЗО 

над уровнем звукового давления от производственного оборудования. 
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Рис. 3. Эффективность СЗО в различных точках помещения 
 
Выводы. Полученные результаты наглядно показывают точки про-

изводственного помещения, где не выполняются требования [1] по пара-
метрам звукового оповещения на рабочих местах. Разработанная мето-
дика может быть использована при оценке эффективности проектируе-
мых и уже эксплуатируемых СЗО. 
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