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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

СРЕДСТВА ПОИСКА ЛЮДЕЙ В ЗАВАЛАХ 

Методы испытаний

Safety in emergencies. Means of finding people in the logian. Test methods

Дата введения — 2016—04— 01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает методы испытаний средств поиска людей (СПЛ) с раз
личными принципами обнаружения, применяемых в завалах при проведении поисково-спасательных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС).

1.2 Методы испытаний СПЛ. не рассмотренные в настоящем стандарте, определяются в техниче
ской документации на изделие конкретного типа.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использована нормативная ссылка на следующий стандарт:
ГОСТ Р 22.9.29 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Средства поиска людей в завалах. Клас

сификация. Общие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссыпка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины с соответствующими определениями по ГОСТ 
22.9.29.

Издание официальное
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4 Методы испытаний

4.1 Общие положения

4.1.1 Объектом испытаний является образец прибора поиска пострадавших в завалах, состав 
которого определен документацией на образец.

4.1.2 Испытания приборов поиска проводят в реальных условиях в соответствии с требованиями, 
изложенными в программе испытаний.

4.1.3 Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и хранение образца во время испытаний 
проводят в соответствии с руководством по эксплуатации на образец.

4.1.4 В процессе испытаний допускается проведение наладочных, регулировочных и других видов 
работ, предусмотренных в руководстве по эксплуатации на образец.

4.1.5 Количество приборов поиска, предъявляемых на испытания, указывается в программе про
ведения испытаний.

4.1.6 Комплектность образца должна соответствовать требованиям конструкторской документа
ции.

4.1.7 В ходе испытаний значения параметров должны измеряться со следующими погрешностями:
- температура ± 2 СС;
- масса ± 10 г;
- время ± 1 %;
- линейные размеры ± 5 мм;
- напряжение ±10%:
- ток ± 10 %;
- мощность ± 10 %.

4.2 Проведение испытаний

4.2.1 Общий объем испытаний должен составлять не менее 100 часов работы образца.
4.2.2 В объем испытаний может быть включена документально подтвержденная наработка образ

ца. имеющаяся до предъявления его на испытания.
В ходе подготовки к проведению испытаний проверяют:
- комплектность, качество и полнота рабочей конструкторской документации;
- соответствие изделия рабочим чертежам и техническим условиям на изготовление;
- комплектность образца;
- внешний вид образца;
- наличие инструкции по эксплуатации;
- необходимые подсоединения электрических кабелей;
- функционирование образца в целом.
По окончании указанных операций составляют акт технического состояния образца перед нача

лом испытаний.
В процессе проведения испытаний определяют:
- массу прибора поиска и его составных частей:
- габаритные размеры прибора поиска и ого составных частей;
- время развертывания и подготовки к работе;
- время непрерывной работы прибора поиска от одного комплекта автономного источника пита

ния;
- температурный диапазон работы прибора поиска;
- требования по живучести и стойкости к внешним воздействиям;
- дальность обнаружения пострадавшего в завале;
- производительность ведения поисковых работ одним средством поиска;
- вероятность правильного обнаружения пострадавшего в завале:
- вероятность ложной тревоги при поиске пострадавшего в завале;
- точность определения местонахождения пострадавшего в завале;
- удобство в обращении при работе с прибором;
- полнота и качество руководства по эксплуатации;
- удобство технического обслуживания.
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Массу прибора поиска и его составных частей определяют путем взвешивания на весах с погреш
ностью. указанной в 4.1.7.

Габаритные размеры прибора поиска и его составных частей определят путем замера линейкой 
или рулеткой с погрешностью, указанной в 4.1.7.

4.2.3 Определение времени развертывания и подготовки к работе
Время развертывания и подготовки к работе определяют с помощью секундомера. Проверяют 

укомплектованность образца в соответствии с технической документацией. Образец находится в штат
ной упаковке. Время развертывания образца определяется с момента его извлечения из штатной упа
ковки до момента включения и складывается из времени извлечения образца и тары, проведения всех 
необходимых механических и электрических соединений.

Время непрерывной работы прибора поиска от одного комплекта автономного источника питания 
проводят следующим образом: заряжают автономный источник питания, подключают автономный ис
точник питания к образцу, включают образец, органы управления прибора переводят в режим макси
мальной мощности, фиксируют время с момента включения прибора до момента потери работоспособ
ности.

Последующие испытания проводят в соответствии с руководством по эксплуатации. Измерения 
проводят на завалах, состоящих:

- из железобетонных блоков (более 70 %);
- кирпичных блоков (более 70 %):
- пенобетона, гипсокартона и домашней утвари.
На каждом типе завала проводят не менее 10 независимых измерений. Итоговый результат опре

деляют как среднеарифметическое по всем измерениям.
Определение дальности обнаружения пострадавшего в завале осуществляют путем прямого из

мерения расстояния, на котором возможен прием сигнала от «пострадавшего».
Дальность обнаружения живого человека в различных завалах осуществляют методом последо

вательного удаления источника сигнала от принимаемого устройства. Проверяют укомплектованность 
образца в соответствии с технической документацией. Согласно инструкции по эксплуатации осущест
вляют подготовку образца к работе. Красными флажками определяют границы поиска (квадрат со сто
роной не менее 10 м). Испытания проводят отдельно на завалах различной структуры. Один из про
водящих испытания располагается внутри завала, имитируя «пострадавшего» на расстоянии 1 м от 
регистрирующего устройства прибора поиска.

Оператор с прибором поиска осуществляет поиск в заданном секторе, докладывая его результа
ты. При успешной регистрации сигнала из завала расстояние от «пострадавшего» до регистрирующего 
устройства увеличивается последовательно на 0.5 м. Максимальной дальностью обнаружения постра
давшего в завале считается такая, при которой оператор безошибочно выделяет полученный сигнал.

Производительность ведения поисковых работ осуществляется путем регистрации времени, не
обходимого для обследования фиксированной площади завала. Проверяют укомплектованность об
разца в соответствии с технической документацией. В соответствии с инструкцией по эксплуатации осу
ществляют подготовку образца к работе. Хронометрирование осуществляют с помощью секундомера. 
Границы обследуемой поверхности выделяют красными флажками. Величина обследуемой площади 
должна составлять не менее 100 м2. Скорость обследования поверхности завала осуществляют по 
формуле

VD = S/t.

где Va — скорость обследования, м^мин;
S — обследуемая площадь, м2; 
t — время обследования, мин.

Опыт повторяют не менее 10 раз на различных завалах при заданной достоверности поисковых 
работ не менее 0.8.

Максимальная ошибка в определении местоположения пострадавшего человека определяется 
путем измерения максимального удаления места предполагаемого нахождения пострадавшего от ис
тинного. Проверяют укомплектованность образца в соответствии с технической документацией. Со
гласно инструкции по эксплуатации осуществляют подготовку образца к работе.
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Красными флажками определяют границы поиска (квадрат со стороной не менее 10 м). Испы
тания проводят отдельно на завалах различной структуры. Один из проводящих испытания распола
гается внутри завала, имитируя «пострадавшего» на расстоянии 1 м от регистрирующего устройства 
прибора поиска.

Оператор с прибором поиска осуществляет поиск в заданном секторе, докладывая его резуль
таты. При успешной регистрации сигнала из завала расстояние от «пострадавшего» до регистрирую
щего устройства увеличивается последовательно на 0.5 м. При этом фиксируют расстояние от места 
предполагаемого нахождения пострадавшего до истинного.

4.2.4 Опроделенио вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги
Определение вероятности правильного обнаружения и ложной тревоги осуществляют путем на

копления статистической информации по правильной и ложной регистрации сигналов от «пострадав
шего».

Проверяют укомплектованность образца в соответствии с технической документацией. В соот
ветствии с инструкцией по эксплуатации осуществляют подготовку образца к работе. Устанавливают 
границы проведения экспериментов (не менее 100 м2). «Пострадавший» располагается внутри завала. 
Оператор с регистрирующим прибором осуществляет поиск, докладывая его результаты. По докладам 
оператора фиксируется наличие или отсутствие «пострадавшего» в завале. Эксперимент проводят не 
менее 20 раз. при этом в 10 случаях «пострадавший» располагается в завале, в 10 случаях «пострадав
ший» в завале отсутствует. По результатам экспериментов оценивают частоту событий: правильного 
обнаружения и ложной тревоги. Правильное обнаружение наступает в том случае, если оператор при
бора поиска правильно фиксирует наличие «пострадавшего» в завале. Ложная тревога — событие, 
при котором оператор прибора поиска принимает помеховый сигнал за сигнал от «пострадавшего» и 
вследствие этого неверно определяет наличие «пострадавшего» в завале.

Вероятность правильного обнаружения приблизительно оценивается по формуле

где Nr 0 — количество ложных определений.

Определение удобства в обращении при работе и удобства технического обслуживания произво
дится методом экспертных оценок.

Полноту и качество руководства по эксплуатации оценивают при подготовке образца к работе и 
при переводе из одного режима работы в другой.

( 1)

где Nn o — количество успешных опытов; 
Wv — общее количество опытов.

Вероятность ложной тревоги приблизительно оценивается по формуле

(2)

4



ГОСТ Р 22.9.30—2015

УДК 614.8:006.354

Ключевые слова: средства поиска людей в завалах, методы испытаний

ОКС 13.200

5



Редактор Г.Н. Симонова 
Технический редактор И.Е. Черепкова 

Корректор ИЛ. Королева 
Компьютерная верстка ЕЛ. Кондрашовой

С дано в набор 29.05.2019 П одписано в почать 16 07.2019 . Ф ормат 6 0 « 8 4 'Л. Гарнитура Ариап.
Уся. печ. п . 0.93. Уч.-иад. л. 0.65.

Подготовлено на  основе электронной версии, предоставленной раэработчиком  стандарта

С оздано в единичном  исполнении во Ф ГУП «СТЛНДАРТИМ ФОРМ » 
для комплектования Ф едерального инф орм ационного ф онда стандартов,

117416 М осква, Нахимовский пр-т. д. 31. к  2 
w w w .g o s t in fo .ru in fo fg g o s lin fo .ru

ГОСТ Р 22.9.30-2015

https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm
https://meganorm.ru/list2/64432-0.htm

