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Аннотация
в статье рассмотрены методики проведения испытаний оконечных средств оповещения. Авторами предло-
жены варианты проведения испытаний оконечных средств речевого оповещения, которые позволят опреде-
лить правильность размещения оконечных средств оповещения и площадь озвучиваемой территории.
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Abstact
The article considers the methods of testing terminal warning devices. The authors have proposed options for testing 
the terminal means of speech notification, which will allow determining correct placement of the terminal means of 
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Для определения зоны эффективного звукового 
покрытия оконечными средствами оповещения, уста-
новленными в пределах жилой застройки населенных 
пунктов, рекомендуется проводить измерение их па-
раметров, которые включают оценку разборчивости 
слов при передаче экстренной информации и замеры 
уровней звукового давления, создаваемого оконечными 
средствами речевого оповещения населения.

Данная задача особенно актуальна для зон экс-
тренного оповещения населения, в которых, в соот-
ветствии с требованиями Указа Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 
комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций», требуется своевременное 

и гарантированное доведение до каждого человека, 
находящегося на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо 
в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной инфор-
мации об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах 
защиты в такой ситуации [1].

К речевым средствам оповещения относятся: ру-
порные громкоговорители и выносные акустические 
установки (электронные сирены, мощные акустические 
системы), внешний вид которых приведен на рис. 1 и 2.

На рис. 3 и 4 представлен внешний вид громкого-
ворителей, смонтированных на территории городской 
застройки. В первом случае на территории муници-
пального рынка (рис. 3).
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На рис. 4 представлены 
оконечные средства опове-
щения (громкоговорители), 
смонтированные на улице 
поселка городского типа.

При этом возникает во-
прос о правильности разме-
щения оконечных средств 
оповещения на местности 

(открытых пространствах), ко-
торое можно проверить путем 
проведения измерений раз-
борчивости слов при передаче 
речевых сообщений и уровня 
звука речевых сообщений, 
а также сравнение полученных 
результатов с требованиями 
ГОСТ Р 42.3.01-2014 «Граж-
данская оборона. Технические 
средства оповещения. Класси-
фикация. Общие технические 
требования» (далее — ГОСТ 
Р 42.3.01) [2].

Оконечное средство оповещения населения должно 
устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать 
четкую слышимость звуковых сигналов, при этом:

разборчивость слов при передаче речевых сообще-
ний должна быть не менее 93%.

уровень звука речевых сообщений должен быть 
не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от специального 
оконечного устройства оповещения населения, но 

не более 120 дБ в любой точке озвучивания про-
странства;

уровень звука речевых сообщений должен быть не 
менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука 
постоянного шума.

Для проведения испытаний необходимо иметь сле-
дующие средства измерений: измерительную рулетку 
для измерения расстояний, мультиметр, шумомер и ге-
нератор сигналов звуковой частоты. Измерительное 
оборудование и вспомогательные средства, применя-
емые при испытаниях ТСОН, должны быть поверены 
или аттестованы в установленном порядке.

Приведенные в настоящей статье методики ис-
пытаний оконечных средств речевого оповещения 
позволят определить правильность размещения око-
нечных средств оповещения и площадь озвучиваемой 
территории [2].

Испытание первое.
Цель испытания: Оценка соответствия акустическо-

го тракта установленного оконечного средства опове-
щения требованиям, установленным в ГОСТ Р 42.3.01.

Испытание рекомендуется начинать с определения 
разборчивости слов при передаче речевых сообщений 
(п. 5.8.3 ГОСТ Р 42.3.01: «Специальное оконечное 
средство оповещения населения должно устанавли-
ваться таким образом, чтобы обеспечивать четкую 
слышимость звуковых сигналов: разборчивость слов 
при передаче речевых сообщений должна быть не ме-
нее 93%»). В этом случае критерием оценки соответ-
ствия испытуемого оконечного средства оповещения 
установленным требованиям будет являться выполне-
ние условий: разборчивость речи, соответствующая 
классу качества II «Понимание передаваемой речи 
без затруднений» по ГОСТ 16600 в части нормы раз-
борчивости слов, с обеспечением разборчивости слов 
не ниже 93%.

Для проведения испытания необходимо выполнить 
следующую последовательность действий:

а) сформировать бригаду, состоящую не менее чем 
из трех человек, не имеющих дефектов слуха и опре-
делить человека, выполняющего роль диктора.

б) подготовить:
не менее 10 испытательных тестов по 50 слов в ка-

ждом с их записью на электронном носителе с со-
блюдением следующих условий: тест должен быть 
записан так, чтобы слова передавались со скоростью 
одна таблица за три минуты ровным голосом, без под-
черкивания начальных и конечных согласных;

бланки испытательных тестов для записи услы-
шанных слов;

в) произвести измерение фактического уровня шума 
в месте проведения испытания. При наличии общего 
уровня шума свыше 115 дБ к измерениям приступать 
не менее чем через 5 минут после пребывания бригады 
в этих условиях.

г) выполнить аудирование тестов с АРМ или пульта 
управления оконечным средством оповещения, пере-
давая их поочередно заранее с интервалом не менее 
3-х минут между каждым тестом (не менее 4 испыта-
тельных тестов);

Рис. 1. Рупорный 
громкоговоритель

Рис. 2. Выносная 
акустическая установка

Рис. 4. Оконечные средства оповещения 
(громкоговорители), смонтированные для оповещения 

населения на улице поселка городского типа

Рис. 3. Оконечные средства оповещения 
(громкоговорители), смонтированные для оповещения 
населения на территории муниципального рынкаРис. 3. 
Оконечные средства оповещения (громкоговорители), 

смонтированные для оповещения населения на 
территории муниципального рынка
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д) произвести контрольные измерения, используя 
соответствующие бланки испытательных тестов.

е) В соответствии с отмеченными словами в тесте 
определить для каждого из осуществлявшего аудиро-
вание, процент правильно принятых слов.

Среднее значение разборчивости слов (Wср) и сред-
неквадратическое отклонение (σW) определяется по 
формулам:
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где:
К = m ⋅ n — общее число таблиц, принятых всеми 

слушающими операторами;
m — число слушающих операторов;
n — число переданных таблиц;
Wi — разборчивость приема одной таблицы одним 

слушающим оператором.

Если  Wi — Wср ≤ 3σW, то данные результаты из-
мерений следует исключить и вычислить повторно по 
формулам значения Wср и σW с учетом уменьшенного 
числа измерений.

Определить с доверительной вероятностью 0,95 
нижнюю границу разборчивости слов (Wн) по формуле:

                         н cp K WW W C σ= − ,                       (3)

где СК — коэффициент, учитывающий доверитель-
ную вероятность, определяемый по таблице 2 ГОСТ 
16600-72.

Соответствие требованиям ГОСТ 5 ГОСТ Р 42.3.01 
выполняется при соотношении W0 ≤ Wн, где для Wн 
допустимые значения находятся в интервале свыше 
92% и до 95%.

ж) зафиксировать полученные результаты в про-
токоле испытаний.

Испытуемое оконечное средство оповещения можно 
считать соответствующим требованию п. 5.3.5 ГОСТ 
Р 42.3.01 по разборчивости слов при передаче речевых 
сообщений, если зафиксированные данные свидетель-
ствуют о соответствии испытуемого средств принятым 
критериям оценки.

В случае несоответствия параметров технического 
средства оповещения требуемым, необходимо обра-
титься к поставщику или производителю оборудования 
для его замены.

Испытание второе.
Цель испытания: произвести оценку соответствия 

уровня звука воспроизводимого оконечным средством 
оповещения требованию п. 5.3.5 ГОСТ Р 42.3.01со-
гласно которому «…оконечное средство оповещения 
населения должно устанавливаться таким образом, 
чтобы обеспечивать четкую слышимость звуковых 
сигналов: уровень звука речевых сообщений должен 
быть не менее 75 дБ на расстоянии 3 м от специального 

оконечного устройства оповещения населения, но не 
более 120 дБ в любой точке озвучивания простран-
ства».

В этом случае критерием оценки соответствия испы-
туемого оконечного средства оповещения установлен-
ным требованиям будет являться выполнение условий:

значение уровня звукового давления, измеренного 
на расстоянии равном 3 м по оси оконечного средства 
оповещения, составляет не ниже 75 дБ, при подаче 
на оконечное средство оповещения сигнала частотой 
1000 Гц и уровнем напряжения равным номинальному 
напряжению, указанному в эксплуатационной доку-
ментации на соответствующую модель оконечного 
средства оповещения;

значение уровня звукового давления, измеренного 
в точке соответствующей возможности максимально 
близкого приближения к оконечному средству опове-
щения перемещающегося пешком человека, составляет 
не более 120 дБ, при подаче на оконечное средство 
оповещения сигнала частотой 1000 Гц и уровнем напря-
жения равным номинальному напряжению, указанному 
в эксплуатационной документации на соответствую-
щую модель оконечного средства оповещения.

Для проведения испытания необходимо выполнить 
следующую последовательность действий:

а) измерительный прибор, обеспечивающий изме-
рение уровня звукового давления, расположить гори-
зонтально на одной оси с фронтальной плоскостью 
громкоговорителя на расстоянии (3,00±0,05) м.

б) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 
гармонического сигнала, подаваемого на зажимы гром-
коговорителя, уровнем напряжения равным номиналь-
ному напряжению, указанному в технической докумен-
тации на соответствующую модель оконечного средства 
оповещения и частотой 1000 Гц, и затем измерить 
уровень звукового давления, создаваемого оконечным 
средством оповещения на расстоянии (3,00±0,05) м.

в) убедиться, что измеренное значение уровня зву-
кового давления составляет не менее 75 дБ.

г) измерительный прибор, обеспечивающий измере-
ние уровня звукового давления, расположить на высоте 
1.7 метра в точке, соответствующей возможности мак-
симально близкого приближения к оконечному средству 
оповещения перемещающегося пешком человека.

д) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 
гармонического сигнала, подаваемого на зажимы око-
нечного средства оповещения, уровнем напряжения 
равным номинальному напряжению, указанному в экс-
плуатационной документации на соответствующую 
модель оконечного средства оповещения и частотой 
1000 Гц, и затем измерить уровень звукового давления, 
создаваемого оконечным средством оповещения в точке 
максимального приближения человека к оконечному 
средству оповещения.

е) убедиться, что измеренное значение уровня зву-
кового давления составляет не более 120 дБ.

ж) зафиксировать полученные результаты в про-
токоле испытаний.
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Испытуемое оконечное средство оповещения счи-
тать соответствующими требованиям в п. 5.3.5 ГОСТ 
Р 42.3.01 по уровню звука речевых сообщений, если 
зафиксированные данные свидетельствуют о соответ-
ствии испытуемого оконечного средства оповещения 
принятым критериям оценки.

Испытание третье.
Цель испытания: для установленного оконечного 

средства оповещения произвести оценку соответствия 
воспроизводимого уровня звука требованию п. 5.3.5 
ГОСТ Р 42.3.01 согласно которому «…оконечное сред-
ство оповещения населения должно устанавливаться та-
ким образом, чтобы обеспечивать четкую слышимость 
звуковых сигналов: уровень звука речевых сообщений 
должен быть не менее чем на 15 дБ выше допустимого 
уровня звука постоянного шума».

Следует принять, что критерием оценки соответ-
ствия оконечного средства оповещения установленным 
требованиям будет являться выполнение условия: зна-
чение уровня звука речевых сообщений, воспроизводи-
мых оконечным средством оповещения, превышающее 
не менее чем на 15 дБ уровень звука постоянного шума 
в точке, соответствующей предсказуемому нахождению 
перемещающегося пешком человека к оконечному 
средству оповещения, при подаче на громкоговоритель 
подан сигнал частотой 1000 Гц и уровнем напряжения 
равным номинальному напряжению, указанному в тех-
нической документации на соответствующую модель 
громкоговорителя.

Выполняется следующая последовательность дей-
ствий:

а) измерительный прибор, обеспечивающий изме-
рение уровня звукового давления, расположить в точке 
соответствующей предсказуемому нахождению пере-
мещающегося пешком человека вблизи к оконечному 
средству оповещения.

б) произвести измерение уровня звука постоянных 
шумов на территории рядом с оконечным средством 
оповещения.

в) используя генератор сигналов звуковых частот, 
обеспечить на выходе аппаратуры усиления наличие 

сигнала, подаваемый на зажимы оконечного средства 
оповещения, уровнем напряжения равным номиналь-
ному напряжению, указанному в технической докумен-
тации на соответствующую модель громкоговорителя 
и частотой 1000 Гц, и затем измерить уровень звуко-
вого давления, создаваемого оконечным средством 
оповещения.

г) убедиться, что уровень звука, воспроизводимый 
оконечным средством оповещения, не менее чем на 15 
дБ выше уровня звука постоянного шума.

д) зафиксировать полученные результаты в прото-
коле испытаний.

Испытуемое оконечное средство оповещения будет 
считаться соответствующими п. 5.3.5 ГОСТ Р 42.3.01 
по соотношению уровней звука речевых сообщений 
и звука постоянного шума, если зафиксированные 
данные свидетельствуют о соответствии испытуемых 
оконечного средства оповещения принятым критериям 
оценки.

По результатам второго и третьего испытаний в слу-
чае несоответствия уровня звука, воспроизводимого 
оконечным средством оповещения требуемым значе-
ниям, необходимо либо произвести демонтаж техни-
ческого средства оповещения с целью дальнейшей его 
правильной установки в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 42.3.01, либо провести замену на оконечное 
средство оповещения большей мощности.

Процедуры, описанные в настоящей статье по из-
мерению параметров оконечных средств оповещения, 
рекомендуется применять как при сдаче системы опо-
вещения в эксплуатации, так и в процессе эксплуатации 
при проведении технических проверок.

Литература

1.  Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. 
№ 1522 «О создании комплексной системы экстренного опове-
щения населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций».

2.  Отчет о научно- исследовательской работе «Научные исследо-
вания по проблемам совершенствования (развития) и поддер-
жания в состоянии постоянной готовности систем оповещения 
населения на территории Российской Федерации», М.: ФГБУ 
ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2020. 367 с.

Сведения об авторах

Нехорошев Сергей Николаевич: к. т. н., ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС (ФЦ), нач. науч.-исслед. центра.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
е-mail: nsergn@rambler.ru
SPIN-код: 2272-5820.

Леонова Алла Николаевна: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), м. н. с.
121352, Москва, ул. Давыдковская, 7.
е-mail: all_leo@mail.ru
SPIN-код: 7255-0996.

Information about authors

Nekhoroshev Sergey N.: Candidate of Technical sciences, 
All- Russian Research Institute for Civil Defense and Emergen- 
cies, Head of the Research Center .
7, Davydkovskaya st., Moscow, 121352, Russia.
е-mail: nsergn@rambler.ru
SPIN-scientific: 2272-5820.

Leonova Alla N.: All- Russian Research Institute for Civil 
Defense and Emergencies, Junior Researcher .
7, Davydkovskaya st., Moscow, 121352, Russia.
е-mail: all_leo@mail.ru
SPIN-scientific: 7255-0996.


