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ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 – Исходные данные для расчета акустического воздействия на мористой части ЛУ 

Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников шума 

 

N Объект Координаты точки Простран
ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

 Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 НИС "Николай Трубятчинский" 37876.50 21822.00 0.00 12.57 25.0 62.9 62.9 62.0 55.5 50.0 45.7 41.4 36.6 32.3   53.0 72.0 Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 - Итоговые результаты определения уровней звукового давления  

 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)                        

001 Расчетная точка 36976.00 21788.50 1.50 f 37.6 f 37.5 f 36.4 f 29.3 f 23 f 17.2 f 7.6 f 0 f 0 f 25.9

0 

f 45.0

0 

     Lпр 37.6 Lпр 37.5 Lпр 36.4 Lпр 29.3 Lпр 23 Lпр 17.2 Lпр 7.6 Lпр 0 Lпр 0     

002 Расчетная точка 37869.50 22723.00 1.50 f 37.6 f 37.5 f 36.4 f 29.3 f 23 f 17.2 f 7.6 f 0 f 0 f 25.9

0 

f 45.0

0 

     Lпр 37.6 Lпр 37.5 Lпр 36.4 Lпр 29.3 Lпр 23 Lпр 17.2 Lпр 7.6 Lпр 0 Lпр 0     

003 Расчетная точка 38786.00 21841.00 1.50 f 37.5 f 37.4 f 36.3 f 29.2 f 22.9 f 17.1 f 7.4 f 0 f 0 f 25.9

0 

f 44.9

0 

     Lпр 37.5 Lпр 37.4 Lпр 36.3 Lпр 29.2 Lпр 22.9 Lпр 17.1 Lпр 7.4 Lпр 0 Lпр 0     

004 Расчетная точка 37904.50 20913.00 1.50 f 37.5 f 37.4 f 36.3 f 29.2 f 22.9 f 17.1 f 7.5 f 0 f 0 f 25.9

0 

f 44.9

0 

     Lпр 37.5 Lпр 37.4 Lпр 36.3 Lпр 29.2 Lпр 22.9 Lпр 17.1 Lпр 7.5 Lпр 0 Lпр 0     
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