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Приложения. Часть 2 

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

Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников шума 
 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-5 [координаты на плане (x,y,z), м = (40450.4,50847.1,1.0)] 

Описание источника: МБ "Алмаз" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 84,9 84 77,5 72 67,7 63,4 58,6 54,3     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

ИШ-3 [координаты на плане (x,y,z), м = (42028.7,40709.1,1.0)] 

Описание источника: НИС "Иван Губкин" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 81,9 81 74,5 69 64,7 60,4 55,6 51,3     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

ИШ-8 [координаты на плане (x,y,z), м = (60576.2,67035.1,1.0)] 

Описание источника: БС "Диабаз" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 81,9 81 74,5 69 64,7 60,4 55,6 51,3     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

ИШ-1 [координаты на плане (x,y,z), м = (66932.4,69105.0,1.0)] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Описание источника: НИС "Геофизик" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 81,9 81 74,5 69 64,7 60,4 55,6 51,3     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     
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Приложения. Часть 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г2 - Итоговые результаты определения уровней звукового давления на мористой части ЛУ 

РТ - 1 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[40450.42,50847.09,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

607.82 м 
ф-ла (7) [10] 66,7     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,2 0,7 1,7 3 5,5 14 47,2     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 3,7 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,6 -2,6 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,6 -5,6 2,2 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62,8 53,9 43,6 39,1 37,8 31,7 18,3 0 44,1 44,1 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62,8 53,9 43,6 39,1 37,8 31,7 18,3 0 44,1 44,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -7,2 -7,1 -10,4 -9,9 -7,2 -10,3 -21,7 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0,8 1,9 -0,4 0,1 2,8 -0,3 -11,7 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[42028.72,40709.11,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
10509.79 м 

ф-ла (7) [10] 91,4     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,2 0,9 3,5 11,8 29,3 52,3 95 242,6 815,9     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 34,5 21,2 4,7 0 0 0 0 0 10,1 10,1 

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 34,5 21,2 4,7 0 0 0 0 0 10,1 10,1 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -30,5 -34,8 -44,3 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -22,5 -25,8 -34,3 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-8, координаты источника (x,y,z), м =[60576.15,67035.13,1.00] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
25225.38 м 

ф-ла (7) [10] 99     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,6 2,3 8,5 28,4 70,4 125,6 228 582,3 1958     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 25,5 8,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 25,5 8,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -39,5 -47,4 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -31,5 -38,4 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[66932.39,69104.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
31558.93 м 

ф-ла (7) [10] 101     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,7 2,8 10,6 35,5 88,1 157,1 285,3 728,6 2450     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 23 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 23 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62,8 53,9 43,6 39,1 37,8 31,7 18,3 0 44,1 44,1 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62,8 53,9 43,6 39,1 37,8 31,7 18,3 0 44,1 44,1 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -7,2 -7,1 -10,4 -9,9 -7,2 -10,3 -21,7 -39 -5,9 -25,9 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 0,8 1,9 -0,4 0,1 2,8 -0,3 -11,7 -28 4,1 -15,9 
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Приложения. Часть 2 

 

РТ - 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[40450.42,50847.09,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
10594.85 м 

ф-ла (7) [10] 91,5     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,2 0,9 3,5 11,9 29,6 52,7 95,8 244,6 822,5     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 37,4 24,1 7,5 0 0 0 0 0 13 13 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 37,4 24,1 7,5 0 0 0 0 0 13 13 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -27,6 -31,9 -41,5 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -19,6 -22,9 -31,5 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[42028.72,40709.11,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

399.23 м 
ф-ла (7) [10] 63     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0 0,1 0,4 1,1 2 3,6 9,2 31     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 2,4 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,4 -2,4 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,4 -5,4 0,9 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,2 55,9 44,5 40,3 39,5 34,2 23,8 0 45,6 45,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,2 55,9 44,5 40,3 39,5 34,2 23,8 0 45,6 45,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -6,8 -5,1 -9,5 -8,7 -5,5 -7,8 -16,2 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 1,2 3,9 0,5 1,3 4,5 2,2 -6,2 0     

Источник шума: ИШ-8, координаты источника (x,y,z), м =[60576.15,67035.13,1.00] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
32291.35 м 

ф-ла (7) [10] 101,2     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,7 2,9 10,8 36,3 90,1 160,7 291,9 745,5 2507     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,8 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,8 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[66932.39,69104.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
37815.00 м 

ф-ла (7) [10] 102,6     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,9 3,4 12,7 42,5 105,5 188,2 341,8 873 2936     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 63,2 55,9 44,5 40,3 39,5 34,2 23,8 0 45,6 45,6 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 63,2 55,9 44,5 40,3 39,5 34,2 23,8 0 45,6 45,6 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -6,8 -5,1 -9,5 -8,7 -5,5 -7,8 -16,2 -39 -4,4 -24,4 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 1,2 3,9 0,5 1,3 4,5 2,2 -6,2 -28 5,6 -14,4 
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Приложения. Часть 2 

 

РТ - 3 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[40450.42,50847.09,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
26288.02 м 

ф-ла (7) [10] 99,4     



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 35 

Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,6 2,4 8,8 29,5 73,4 130,9 237,6 606,9 2041     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 28,1 10,9 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 28,1 10,9 0 0 0 0 0 0 2,7 2,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -36,9 -45,1 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -28,9 -36,1 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[42028.72,40709.11,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
32625.33 м 

ф-ла (7) [10] 101,3     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,7 2,9 10,9 36,7 91,1 162,4 294,9 753,2 2533     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 22,7 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-8, координаты источника (x,y,z), м =[60576.15,67035.13,1.00] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

465.71 м 
ф-ла (7) [10] 64,4     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0 0,2 0,5 1,3 2,3 4,2 10,8 36,2     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 2,8 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,5 -2,5 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,5 -5,5 1,3 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62 54,1 43 38,8 37,8 32,3 20,9 0 44 44 

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62 54,1 43 38,8 37,8 32,3 20,9 0 44 44 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -8 -6,9 -11 -10,2 -7,2 -9,7 -19,1 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 2,1 -1 -0,2 2,8 0,3 -9,1 0     

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[66932.39,69104.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

6229.16 м 
ф-ла (7) [10] 86,9     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,6 2,1 7 17,4 31 56,3 143,8 483,6     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 39,4 27,1 14 0,2 0 0 0 0 15,7 15,7 

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 39,4 27,1 14 0,2 0 0 0 0 15,7 15,7 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -25,6 -28,9 -35 -43,8 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -17,6 -19,9 -25 -33,8 0 0 0 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62 54,1 43 38,8 37,8 32,3 20,9 0 44 44 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62 54,1 43 38,8 37,8 32,3 20,9 0 44 44 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -8 -6,9 -11 -10,2 -7,2 -9,7 -19,1 -39 -6 -26 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 0 2,1 -1 -0,2 2,8 0,3 -9,1 -28 4 -16 
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Приложения. Часть 2 

 

РТ - 4 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[40450.42,50847.09,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 93,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
32690.39 м 

ф-ла (7) [10] 101,3     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,7 2,9 11 36,7 91,2 162,7 295,5 754,7 2538     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 25,6 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 25,6 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-3, координаты источника (x,y,z), м =[42028.72,40709.11,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 
38312.12 м 

ф-ла (7) [10] 102,7     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,9 3,4 12,8 43,1 106,9 190,7 346,3 884,5 2974     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уровни звукового давления от источника ИШ-3 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 20,8 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-8, координаты источника (x,y,z), м =[60576.15,67035.13,1.00] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

7152.65 м 
ф-ла (7) [10] 88,1     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,2 0,6 2,4 8 20 35,6 64,7 165,1 555,3     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,1 25,6 11,8 0 0 0 0 0 14,2 14,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-8 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,1 25,6 11,8 0 0 0 0 0 14,2 14,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -26,9 -30,4 -37,2 0 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -18,9 -21,4 -27,2 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-1, координаты источника (x,y,z), м =[66932.39,69104.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

542.92 м 
ф-ла (7) [10] 65,7     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0 0,2 0,6 1,5 2,7 4,9 12,5 42,1     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, дБ 
Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 3,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,6 -2,6 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,6 -5,6 1,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 60,7 52,3 41,6 37,3 36,1 30,2 17,8 0 42,3 42,3 

Уровни звукового давления от источника ИШ-1 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 60,7 52,3 41,6 37,3 36,1 30,2 17,8 0 42,3 42,3 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -9,3 -8,7 -12,4 -11,7 -8,9 -11,8 -22,2 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -1,3 0,3 -2,4 -1,7 1,1 -1,8 -12,2 0     

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 60,7 52,3 41,6 37,3 36,1 30,2 17,8 0 42,3 42,3 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 60,7 52,3 41,6 37,3 36,1 30,2 17,8 0 42,3 42,3 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -9,3 -8,7 -12,4 -11,7 -8,9 -11,8 -22,2 -39 -7,7 -27,7 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 -1,3 0,3 -2,4 -1,7 1,1 -1,8 -12,2 -28 2,3 -17,7 
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Приложения. Часть 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г3 - Графические результаты распространения звукового давления при 
работе на мористой части ЛУ 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 



 

Программа работ «Создание региональной сети 

опорных геолого-геофизических профилей с целью изучения  
геологического строения, структуры и оценки перспектив  

нефтегазоносности осадочных бассейнов Охотского моря» 

 

Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 59 

Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 
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Приложения. Часть 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г4 – Исходные данные для расчета акустического воздействия на прибрежной части ЛУ 

Исходные данные и определение уровней звуковой мощности источников шума 
 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ИШ-4 [координаты на плане (x,y,z), м = (17024.5,28259.8,1.0)] 

Описание источника: НИС "Николай Трубятчинский" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 81,9 81 74,5 69 64,7 60,4 55,6 51,3     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

ИШ-5 [координаты на плане (x,y,z), м = (18326.7,22806.9,1.0)] 

Описание источника: МБ "Алмаз" 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Вид агрегата/работ: Судно 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 84,9 84 77,5 72 67,7 63,4 58,6 0     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

ИШ-6 [координаты на плане (x,y,z), м = (16091.4,21169.0,1.0)] 
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Описание источника: Дежурная шлюпка 

Режим работы источника: непостоянный 

Продолжительность работы в дневной период (7.00-23.00): 16 час 

Продолжительность работы в ночной период (23.00-7.00):  8 час 

Тип источника шума: внешние источники шума 

Категория источника шума:    

Вид агрегата/работ: Шлюпка 

Описание агрегата/работ: Работа на акватории 

Пространственный угол излучения, рад.  = 12.56 исходные данные                       

Уровни звукового давления L на опорном расстоянии d, 
дБ 

d = 25 м исходные данные 0 86,9 86 79,5 74 69,7 65,4 60,6 56,3     

Габариты источника шума, м исходные данные длина (l1) = 0.00 ширина (l2) = 0.00 высота (l3) = 0.00     

Октавные уровни звуковой мощности источника Lw, дБ 
Lw = L + 20lg(d) + 

10lg() 
0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Поправка на время работы источника днём Tд, дБ 
 = 16 ч 

время работы 10Lg(/16) 0     

Поправка на время работы источника ночью Tн, дБ 
 = 8 ч 

время работы 10Lg(/8) 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ Lw + Tд 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Эквивалентные уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ Lw + Tн 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     
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Приложения. Часть 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 - Итоговые результаты определения уровней звукового давления 

РТ - 1 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-4, координаты источника (x,y,z), м =[17024.53,28259.82,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

429.34 м 
ф-ла (7) [10] 63,7     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0 0,1 0,5 1,2 2,1 3,9 9,9 33,3     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 2,6 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,5 -2,5 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,5 -5,5 1,1 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62,6 55,1 43,8 39,6 38,7 33,3 22,5 0 44,8 44,8 

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 62,6 55,1 43,8 39,6 38,7 33,3 22,5 0 44,8 44,8 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -7,4 -5,9 -10,2 -9,4 -6,3 -8,7 -17,5 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 0,6 3,1 -0,2 0,6 3,7 1,3 -7,5 0     

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[18326.73,22806.87,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

5715.43 м 
ф-ла (7) [10] 86,1     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,5 1,9 6,4 16 28,5 51,7 131,9 443,7     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 43,2 31,1 18,4 5,4 0 0 0 0 19,6 19,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 43,2 31,1 18,4 5,4 0 0 0 0 19,6 19,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -21,8 -24,9 -30,6 -38,6 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -13,8 -15,9 -20,6 -28,6 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-6, координаты источника (x,y,z), м =[16091.40,21168.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

7397.89 м 
ф-ла (7) [10] 88,4     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,2 0,7 2,5 8,3 20,6 36,8 66,9 170,8 574,3     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 42,8 30,2 16,2 0,4 0 0 0 0 18,9 18,9 

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 42,8 30,2 16,2 0,4 0 0 0 0 18,9 18,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -22,2 -25,8 -32,8 -43,6 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -14,2 -16,8 -22,8 -33,6 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62,7 55,1 43,8 39,6 38,7 33,3 22,5 0 44,9 44,9 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 62,7 55,1 43,8 39,6 38,7 33,3 22,5 0 44,9 44,9 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -7,3 -5,9 -10,2 -9,4 -6,3 -8,7 -17,5 -39 -5,1 -25,1 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 0,7 3,1 -0,2 0,6 3,7 1,3 -7,5 -28 4,9 -15,1 
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Приложения. Часть 2 

 

РТ - 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-4, координаты источника (x,y,z), м =[17024.53,28259.82,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

5092.74 м 
ф-ла (7) [10] 85,1     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,5 1,7 5,7 14,2 25,4 46 117,6 395,4     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 41,2 29,3 17,1 5,1 0 0 0 0 17,9 17,9 

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 41,2 29,3 17,1 5,1 0 0 0 0 17,9 17,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -23,8 -26,7 -31,9 -38,9 0 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -15,8 -17,7 -21,9 -28,9 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[18326.73,22806.87,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

531.06 м 
ф-ла (7) [10] 65,5     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0 0,2 0,6 1,5 2,6 4,8 12,3 41,2     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 3,2 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,6 -2,6 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,6 -5,6 1,7 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,9 55,5 44,8 40,5 39,3 33,5 21,3 0 45,6 45,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,9 55,5 44,8 40,5 39,3 33,5 21,3 0 45,6 45,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -6,1 -5,5 -9,2 -8,5 -5,7 -8,5 -18,7 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 1,9 3,5 0,8 1,5 4,3 1,5 -8,7 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-6, координаты источника (x,y,z), м =[16091.40,21168.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

2899.88 м 
ф-ла (7) [10] 80,2     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,1 0,3 1 3,3 8,1 14,4 26,2 66,9 225,1     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,9 -2,9 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,9 -5,9 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 51,3 39,9 29,4 21,1 14,8 0 0 0 28,9 28,9 

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 51,3 39,9 29,4 21,1 14,8 0 0 0 28,9 28,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -13,7 -16,1 -19,6 -22,9 -25,2 0 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -5,7 -7,1 -9,6 -12,9 -15,2 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 64,1 55,7 45 40,5 39,4 33,5 21,3 0 45,7 45,7 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 64,1 55,7 45 40,5 39,4 33,5 21,3 0 45,7 45,7 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -5,9 -5,3 -9 -8,5 -5,6 -8,5 -18,7 -39 -4,3 -24,3 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 2,1 3,7 1 1,5 4,4 1,5 -8,7 -28 5,7 -14,3 
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Приложения. Часть 2 

 

РТ - 3 

 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-4, координаты источника (x,y,z), м =[17024.53,28259.82,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 120,8 119,9 113,4 107,9 103,6 99,3 94,5 90,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

6880.60 м 
ф-ла (7) [10] 87,8     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0,2 0,6 2,3 7,7 19,2 34,3 62,2 158,8 534,2     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -3 -3 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -6 -6 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,5 26 12,4 0 0 0 0 0 14,6 14,6 

Уровни звукового давления от источника ИШ-4 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 38,5 26 12,4 0 0 0 0 0 14,6 14,6 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -26,5 -30 -36,6 0 0 0 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -18,5 -21 -26,6 0 0 0 0 0     

Источник шума: ИШ-5, координаты источника (x,y,z), м =[18326.73,22806.87,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 123,8 122,9 116,4 110,9 106,6 102,3 97,5 0     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

2133.83 м 
ф-ла (7) [10] 77,6     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,2 0,7 2,4 6 10,6 19,3 49,3 165,7     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 5,3 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,9 -2,9 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,9 -5,9 3,8 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 52 40,8 30,9 23,9 19,3 7 0 0 30,2 30,2 

Уровни звукового давления от источника ИШ-5 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 52 40,8 30,9 23,9 19,3 7 0 0 30,2 30,2 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -13 -15,2 -18,1 -20,1 -20,7 -30 0 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -5 -6,2 -8,1 -10,1 -10,7 -20 0 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Источник шума: ИШ-6, координаты источника (x,y,z), м =[16091.40,21168.97,1.00] 

Уровни звуковой мощности источника днём, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника днём, Lwx, 
дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности источника ночью, Lw, дБ исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Уровни звуковой мощности максимального звука источника ночью, 
Lwx, дБ 

исходные данные 0 125,8 124,9 118,4 112,9 108,6 104,3 99,5 95,2     

Поправка на телесный угол D, дБ  = 12.56 10Lg(4/) 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Показатель направленности источника Di, дБ   исходные данные 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Поправка на направленность источника Dc, дБ Dc D + Di 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

Затухание из-за геометрической дивергенции, Adiv, дБ 
расстояние = 

679.35 м 
ф-ла (7) [10] 67,6     

Коэффициент затухания звука в атмосфере  дБ/км 
Ta=20,°C  

Pa=101.33,кПа  
hотн.=70% 

ф-ла (5) [9] 0,02 0,09 0,33 1,12 2,79 4,98 9,04 23,09 77,63     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Учет затухания звука в атмосфере Aatm, дБ ф-ла (8) [10] 0 0,1 0,2 0,8 1,9 3,4 6,1 15,7 52,7     

Снижение поверхностью земли возле источника As, дБ 
Gs = 0 

hs = 1м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5 -1,5     

Снижение поверхностью земли возле приёмника Ar, 
дБ 

Gr = 1 

hr = 1.5м 
ф-лы таб.3 [10] -1,5 -1,5 4,1 7 5 0,7 0 0 0     

Снижение поверхностью земли в средней зоне, Am дБ Gm = 1 ф-лы таб.3 [10] -2,7 -2,7 0 0 0 0 0 0 0     

Суммарное снижение поверхностью земли на траектории 
распространения звука Agr, дБ 

ф-ла (9) [10] -5,7 -5,7 2,6 5,5 3,5 -0,8 -1,5 -1,5 -1,5     

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке днём, 
дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,8 54,5 44,5 39,9 38,5 32,1 17,7 0 44,9 44,9 

Уровни звукового давления от источника ИШ-6 в расчётной точке 
ночью, дБ 

ф-ла(3)[10] 0 63,8 54,5 44,5 39,9 38,5 32,1 17,7 0 44,9 44,9 

Требуемое снижение днём, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 -6,2 -6,5 -9,5 -9,1 -6,5 -9,9 -22,3 0     

Требуемое снижение ночью, Lтреб, дБ ф-лы (15),(16) [6] 0 1,8 2,5 0,5 0,9 3,5 0,1 -12,3 0     
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Приложения. Часть 2 

Наименование величин и их описание Ссылка 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах, со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

La, 

дБА 

Lмакс, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Уровни звукового давления в расчётной точке 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума днём, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 64,1 54,7 44,7 40 38,5 32,1 17,7 0 45 45 

Суммарные уровни звукового давления в расчётной точке от всех 
источников шума ночью, Lрт, дБ 

ф-ла (19) [1] 0 64,1 54,7 44,7 40 38,5 32,1 17,7 0 45 45 

Допускаемые УЗД днём, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 85 70 61 54 49 45 42 40 39 50 70 

Допускаемые УЗД ночью, Lдоп, дБ территория у жилого дома Табл. 3[2] 78 62 52 44 39 35 32 30 28 40 60 

  c учётом поправки -5 дБ на работу технологического оборудования     

Превышение днём, дБ Lрт - Lдоп -85 -5,9 -6,3 -9,3 -9 -6,5 -9,9 -22,3 -39 -5 -25 

Превышение ночью, дБ Lрт - Lдоп -78 2,1 2,7 0,7 1 3,5 0,1 -12,3 -28 5 -15 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г6 - Графические результаты распространения звукового давления 
при работе на прибрежной части ЛУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д1 – Исходные данные для расчета мусора на судах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д2 – Данные о специализированных организациях, имеющих 
лицензии на обращение с отходами 

ООО «БИОЭКОПРОМ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ (ПЭКиМ) 
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Приложения. Часть 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е1 – Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими 

Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-1) 

при выполнении работ  лицензионном участке _______________________________________________________ 

Номер журнала №  
Название судна:  

Наблюдатель (ФИО):  
Деятельность судна:  

Дата Время 

Координаты 

Вид ММ Количество Возраст 

Расстояние до 
судна/сейсмопушки, 
м 

Поведение Передвижение 
Проблемы, 
комментарии широта долгота 

                      

                      

                      

Итоговая таблица наблюдений 

Количество Вид ММ 
Общее количество животных за 

день 

Общее количество животных за весь период наблюдений от ДД.ММ.ГГГГ до 
ДД.ММ.ГГГГ 

1       

2       

  ИТОГО     

 

Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
Начальник партии:______________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
 

Капитан:________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись)
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Журнал ежедневных наблюдений за морскими млекопитающими по результатам мониторинга (форма-2) 

при выполнении на лицензионном участке _______________________________________________________ 

 

Номер журнала №  
Начат «___» __________ ________ г. 
Окончен «___» __________ ________ г. 
Дата: ДД.ММ.ГГГГ Название судна: Страница:  
Наблюдатель (ФИО):  

S
ig

h
ti

n
g
 I

D
 

Вр
ем

я,
 ч

ас
ы

 

Вр
ем

я,
 м

ин
ут

ы
 

Ш
ир

от
а 

гр
ад

ус
ы

 

Ш
ир

от
а,

 м
ин

ут
ы

 

Ш
ир

от
а,

 с
от

ы
е д

ол
и 

ми
ну

ты
) 

До
лг

от
а,

 г
ра

ду
сы

 

До
лг

от
а,

 м
ин

ут
ы

 

До
лг

от
а,

 со
ты

е 
до

ли
 

ми
ну

ты
 

К
ур

с 
су

дн
а,

 г
ра

ду
сы

 

С
ос

то
ян

ие
 м

ор
я,

 ш
ка

ла
 

Бо
ф

ор
та

 

Ви
ди

мо
ст

ь,
 к

м 

С
ве

тл
о 

ил
и 

те
мн

о 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 о

тб
ле

ск
а 

М
ес

то
по

ло
ж

ен
ие

 о
тб

ле
ск

а 

Ви
ды

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ос
об

ей
 М

М
 

П
ер

ед
ви

ж
ен

ие
 М

М
 

от
но

си
те

ль
но

 с
уд

на
 

П
ов

ед
ен

ие
  

Н
ап

ра
вл

ен
ие

  п
оя

вл
ен

ия
 

М
М

, о
тк

уд
а 

Н
ап

ра
вл

ен
ие

 п
ер

ем
ещ

ен
ия

 
М

М
, к

уд
а 

Ра
сс

то
ян

ие
: в

из
ир

ны
е 

ме
тк

и 

Ра
сс

то
ян

ие
 д

о 
су

дн
а,

 м
 

У
ви

де
л 

в 
би

но
кл

ь 
ил

и 
не

т?
 

Х
ар

ак
те

рн
ая

 ч
ер

та
 М

М
 

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 д

ви
ж

ен
ия

 
ж

ив
от

но
го

 

С
ВР

 (д
а/

не
т)

 

П
ри

ме
ча

ни
я 

                                                        

                                                        

 

Наблюдатель за морскими млекопитающими:_____________________________________________________________________________ 

(ФИО, подпись) 
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Приложения. Часть 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е2 – Затраты на проведение ПЭКиМ 

мобилизационные 
работы

демобилизационные 
работы

полевые 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

на период 
мобилизации

на период 
демобилизации на полевой период

1 Начальник отдела инженерных изысканий 2,00 1 0,00 0,00 0,00   160 000,00           160 000,00                              -     0                 -                        -                     -                     -                          -     

2 Заместитель начальника отдела 4,00 1 1,00 1,00 0,00   120 000,00           120 000,00                              -     0                 -            240 000,00       120 000,00       120 000,00                        -     

6,0 280 000,00     240 000,00    120 000,00    120 000,00                        -     

Полевая партия на борту ИС
3 Руководитель полевой партии 533,00 1 34,00 34,00 463,00       5 500,00                  100,00                              -     0                 -         2 920 500,00       187 000,00       187 000,00        2 546 500,00   

4 Инженер-эколог 533,00 1 34,00 34,00 463,00       4 000,00                  100,00                              -     0                 -         2 124 000,00       136 000,00       136 000,00        1 852 000,00   

5 Морской биолог 1066,00 2 34,00 34,00 463,00          100,00                  100,00                              -     0                 -            106 200,00          6 800,00          6 800,00             92 600,00   

6 Супервайзер 533,00 1 34,00 34,00 463,00          100,00                  100,00                              -     0                 -             53 100,00          3 400,00          3 400,00             46 300,00   

2665,00 5,00 9 700,00  5 203 800,00    333 200,00    333 200,00      4 537 400,00   

Итого полевые работы: 5 443 800,00       

должностной оклад 
в месяц (тариф)

надбавки, 
доплаты, 
премии 

по 
результат

ам 
работы - 

70%

районный коэф-
т - 80%

северные 
надбавки - 50%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оценка полученных данных ПЭКи М
1 Начальник отдела инженерных изысканий 1 3         3 333,33             100 000,00          -                      -                            -                       9 999,99   

2 Заместитель начальника отдела 1 3         3 000,00               90 000,00          -                      -                            -                       9 000,00   

3 Руководитель группы ИЭИ и ОВОС 1 5         2 666,67               80 000,00          -                      -                            -                      13 333,35   

4 Ведущий эколог 2 10         2 500,00               75 000,00          -                      -                            -                      50 000,00   

5 Эколог первой категории 2 10         2 000,00               60 000,00          -                      -                            -                      40 000,00   

6 Картограф 1 5         2 333,33               70 000,00          -                      -                            -                      11 666,65   

Подготовка итогового отчета
1 Начальник отдела инженерных изысканий 1 5         3 333,33             100 000,00          -                      -                            -                      16 666,65   

2 Заместитель начальника отдела 1 5         3 000,00               90 000,00          -                      -                            -                      15 000,00   

3 Руководитель группы ИЭИ и ОВОС 1 10         2 666,67               80 000,00          -                      -                            -                      26 666,70   

4 Ведущий эколог 2 12         2 500,00               75 000,00          -                      -                            -                      60 000,00   

5 Эколог первой категории 2 12         2 000,00               60 000,00          -                      -                            -                      48 000,00   

6 Картограф 1 10         2 333,33               70 000,00          -                      -                            -                      23 333,30   

950 000,00           -     -              -                     323 666,64              

Общая сумма затрат: 5 767 466,64  рублей

ИТОГО 

№№ п/п Наименование должностей Числен-ность, чел.

Всего задействованный персонала

2. Затраты на оплату труда при выполнении камеральных работ, подготовке отчета

Среднемесячная зарплата, рублей

Всего ФОТ,
рублей

в том числе

Продол-сть,
дней

Дневная ставка,
рублей

(гр. 6 + 7+ 8+ 9/30 
дн.)

районный 
коэф-т - 

80%

северные 
надбавки - 

50%

Административный персонал

Итого административный персонал

Итого полевая партия

1. Затраты на оплату труда при производстве полевых работ

№№ п/п Наименование должностей

Трудозатраты Среднемесячная зарплата, рублей

Всего ФОТ, рублейВСЕГО
(чел/мес.)

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Числен-ность, чел
продолжительность, сут. должностной 

оклад в месяц 
(тариф)

надбавки, доплаты, 
премии по результатам 

работы- 100%
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Приложения. Часть 2 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

СУДОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж3 – НИС «Николай Трубятчинский» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н ПИСЬМО ООО «ГАЗПРОМ НЕДРА» О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 
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