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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.
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постоянный шум.
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Шумовое воздействие на данной АЗС происходит в результате работы насосов при наливе топлива потреби-
телю, движении автотранспорта по территории и пользовании автостоянки.

Источники шума по данному объекту:
• источник шума № 1. Насос ТРК;
• источник шума № 2. Насос ТРК;
• источник шума № 3. КТП;
• источник шума № 4. Стоянка легковых автомобилей;
• источник шума № 5. Движение автотранспорта по территории АЗС.
Шумовые характеристики технологического и инженерного оборудования выбраны в соответствии с техни-

ческой документацией оборудования (паспорт оборудования).
Шумовой характеристикой транспортного потока является эквивалентный уровень звука и максимальный 

уровень звука, рассчитанные на расстоянии 7,5 м от оси первой полосы движения.
Нормируемыми параметрами постоянного шума являются уровни звукового давления, дБ, в октавных по-

лосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц.
Оценка непостоянного шума на соответствие допустимым уровням проводится одновременно по эквива-

лентному и максимальному уровням звука.
Предельно-допустимый уровень шума (ПДУ) – это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выход-

ных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний 
или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе рабо-
ты или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот, эквивалентных и максималь-
ных уровней звука проникающего шума в помещения жилых и общественных зданий и шума на территории 
жилой застройки устанавливаются согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам «Шум на 
рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой за-
стройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.11.2011 № 115.

В результате проведённого акустического расчёта ожидаемые эквивалентные, максимальные уровни звука 
и уровень звукового давления в октавных полосах среднегеометрических частот на территории жилой застройки 
и учреждения образования не превышают ПДУ, регламентированные Санитарным нормам, правилам и гигиени-
ческим нормативам «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь 16.11.2011 № 115.

Следовательно, санитарно-защитная зона объекта обеспечит снижение шумового воздействия на жилую 
зону до показателей значительно ниже ПДУ шума.

Граница санитарно-защитной зоны подтверждается и устанавливается со следующей трассировкой границы 
по восьми румбам:

• в северном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в северо-восточном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в восточном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в юго-восточном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в южном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в юго-западном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в западном направлении – 25 м от границы территории объекта;
• в северо-западном направлении – 25 м от границы территории объекта.
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