
 

 

Ориентировочные пределы слышимости звуков ночью 

Действия противника 
Максимальная дальность 

слышимости (м.) 
Характерные звуковые признаки 

Шаги 30   

Кашель 50   

Разговорная речь 100-200   

Резкая команда голосом 500-1000   

Громкий крик 1000   

Движение пехоты в строю: 

по грунту 

по шоссе 

300 

600 

  

Стук весел о борт лодки 1000 - 1500   

Отрывка окопов вручную 500 - 1000 Удары лопаты по камням, металлу 

Вбивание деревянных кольев: 

вручную  

механическим способом  

800 

600 

Глухой звук равномерно чередующихся 

ударов 

Рубка и спиливание деревьев: 

ручным способом  

бензопилой  

падение деревьев 

300 - 400 

700 – 900 

800 – 900 

Резкий стук топора, визг пилы; прерывистый 

треск бензинового двигателя; глухой удар о 

землю спиленного дерева 

Движение автомобилей: 

по грунтовой дороге  

по шоссе  

гудок автомобиля  

500 

1000 – 1500 

2000 – 3000 

Ровный шум моторов 

Движение танков, САУ, БМП: 

по грунту  

по шоссе  

2000 - 3000 

3000 - 4000 

Резкий шум двигателей одновременно с 

резким металлическим лязгом гусениц 

Движение буксируемой 

артиллерии: 

по грунту  

по шоссе  

1000 - 2000 

2000 - 3000 

Резкий отрывистый грохот металла и шум 

двигателей 

Шум двигателя стоящего танка 1000 - 1500 Ровный рокот двигателя 

Стрельба артиллерийской 

батареей (дивизионом) 
10000 - 15000   

Выстрел из орудия 6000   

Выстрел из миномета 3000 - 5000   

Стрельба из крупнокалиберного 

пулемета 
3000   

Стрельба из автомата 2000   

Следует учитывать также направление ветра: он не только ухудшает или улучшает слышимость в зависимости от 

направления, но и относит звук в сторону, создавая искаженное представление о местонахождении источника звука. 

Горы, леса, здания, овраги, ущелья и глубокие лощины также изменяют направление звука, создавая эхо. Порождают 

эхо и водные пространства, способствуя его распространению на большие дальности. 

Звук кажется иным, когда источник его передвигается по мягкой, мокрой или жесткой почве, по улице, по проселочной 

или полевой дороге, по мостовой или покрытой листьями почве. Необходимо учитывать, что сухая земля или 

железнодорожные рельсы лучше передают звуки, чем воздух. Поэтому прислушиваются приложив ухо к земле или к 

рельсам. 

Для лучшего прослушивания земляных работ противника разведчик прикладывает ухо к положенной на 

землю сухой доске, которая выполняет роль собирателя звука, или к сухому бревну, вкопанному в землю. 

Можно пользоваться медицинским стетоскопом  



 

 

 


