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• Сократить объем артезианской воды, направляемый на осветлитель, при удовлетворительном качестве 
воды, забираемой из поверхностного источника.

• Регулярно проводить проверки на эффективность ГОУ, приобрести ГОУ на наждачные станки, установить 
каплеуловители на градирнях.

• Оборудовать места хранения отработанных масел и нефтепродуктов и других отходов и производить их 
вывоз в соответствии с заключенным договором.
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Изложены результаты исследований по изучению влияния свойств почв на их спектральную отража-
тельную способность и изображение на аэрокосмических снимках.

Results of studies on the soil properties influence on their spectral reflectance and image in aerospace images 
were outlined.
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Почвы являются одним из сложнейших природных объектов при их дешифрировании на материалах дистан-
ционных съемок. Физической основой формирования аэрокосмического изображения почв на снимках является 
их способность поглощать или отражать электромагнитное излучение. На спектральную отражательную способ-
ность почв влияет ряд факторов и, в первую очередь, их свойства.

Наши исследования были направлены на изучение взаимосвязи влияния свойств почв на их спектральную 
отражательную способность и изображение на материалах дистанционных съемок. Для этого был заложен клю-
чевой участок, почвенный покров которого сформирован однородными песчаными почвообразующими порода-
ми, что позволило исключить один из факторов, влияющих на его спектральную отражательную способность – 
гранулометрического состава. Ключевой участок занят под пахотными и луговыми землями.

Для исследования использовался панхроматический снимок масштаба 1 : 5 000, полученный в осенний пе-
риод (октябрь). Из пахотного горизонта почв, различных по степени увлажнения, были отобраны почвенные 
образцы, в которых определялась влажность и содержание гумуса. Спектрометрирование проводилось с исполь-
зованием спектрометра ПСР-02 для образцов при полевой влажности, воздушно-сухих и обработанных переки-
сью водорода для удаления гумуса. Спектрометрические коэффициенты отражения были рассчитаны по методу 
и И. Н. Карманова (1974 г.). По результатам дешифрирования данного снимка была составлена почвенная карта, 
картограммы влажности и содержания гумуса.

Сравнительный анализ кривых спектральной яркости для почвенных образцов при полевой влажности, воз-
душно-сухих и обработанных перекисью водорода показал, что существует тесная взаимосвязь между коэффи-
циентами отражения и количеством содержания в почвах гумуса и влаги (таблица). Наши данные согласуются 
с исследованиями [Т. А. Романова и др. 1971 г.] в том, что с нарастанием степени увлажнения почв увеличивается 
в них содержание гумуса. Это позволяет сделать вывод о том, что для определения в почве содержания влаги 
и гумуса, вместо трудоемкого агрохимического метода, можно использовать спектрометрический метод.

Дешифрирование аэроснимка позволило выявить тесную взаимосвязь между тоном изображения, степенью 
увлажнения почв и содержанием в них гумуса. С увеличением степени увлажнения почв и содержания в них гу-
муса тон изображения изменяется в сторону потемнения от светлого к темному (таблица). Всего выделено пять 
групп контуров соответствующих почвам определенной степени увлажнения.
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Таблица – Спектрометрические коэффициенты отражения почв различной степени увлажнения

№ 
п/п

Название почвенных
разновидностей

Спектрометрические коэффициенты 
отражения % почвенных образцов Среднеарифметическое

Тон 
фотоизображения 
на аэроснимкахПри полевой 

влажности
Воздушно-

сухих
Обработан-

ные Н2О2

Содержание 
гумуса,

%
Влажность,

%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 дерново-подзолистые, 
оглеенные внизу 20,3 23,6 45,4 0,5 15,2 светлый

2
дерново-подзолистые, 
временно избыточно 

увлажненные
9,3 18,1 33,2 0,6-10 24,4 светло-серый

3 дерново-подзолисто,
глееватые 6,4 15,1 42,1 1,1-2,2 43,5 серый

4 дерново-подзолисто,
глеевые 5,4 13,3 46,2 2,3-3,4 46,7 темно-серый

5
дерново-глеевые 

и дерново-перегнойно-
глеевые

4,9 9,2 49,6 >3.4 97,6 темный

Выполненные исследования позволяют сделать заключение о том, что материалы дистанционных съемок 
являются эффективным средством для дистанционной диагностики почв и их свойств, однако при условии ис-
пользования для этих целей аэрокосмических снимков оптимальных сроков съемки.
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Расчет распространения шума от внешних источников выполнен на программном комплексе «Эколог-
шум». Расчет проводится от точечных и линейных источников шума. В расчете учитываются препятствия 
шума. Результатом расчетов являются уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометриче-
скими частотами 31,5–8000 Гц. Определение прогнозируемых уровней шума произведено с учетом одновре-
менной работы технологического оборудования, работа которых сопровождается шумом и движением мак-
симального количества автотранспорта по территории АЗС, в том числе шум от движущего автомобильного 
транспорта по территории автостоянок. С целью контроля распространения шума на границе СЗЗ выбраны 
8 расчетных точек, на территории жилой застройки выбрана 1 расчетная точка.

Calculation of the propagation of noise from external sources is performed on the program complex “Ecolog-
noise”. The calculation is carried out from point and linear sources of noise. The calculation takes into account noise 
obstructions. The result of calculations are sound pressure levels in octave bands with average geometric frequencies 
of 31,5 – 8000 Hz. Determination of the predicted noise levels is made taking into account the simultaneous operation 
of technological equipment, the operation of which is accompanied by noise and traffic of the maximum number 
of motor vehicles through the territory of the filling stations, including noise from driving motor vehicles through 
parking lots. In order to control the propagation of noise at the boundary of the SPZ, 8 calculation points were 
chosen, 1 calculation point was chosen in the residential area.

Ключевые слова: санитарно-защитная зона, шум, шумовое загрязнение, звуковое давление, уровень звука, 
постоянный шум.
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